Правила проведения и условия участия в рекламной акции «iСан-всем везёт» (далее –
«Правила»)
1. Общие положения
1.1. Наименование Акции: «iСан-всем везёт!» (далее по тексту – «Акция»). Акция направлена на
стимулирование продаж и продвижение бренда «Пицца Сан».
1.2. Акция проводится в виде розыгрыша приза.
1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург
и г. Верхняя Пышма
2. Организатор Акции: сеть ресторанов Пицца Сан.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения акции – с 29 сентября 2020 года по 11 декабря 2020 года
включительно. Данные сроки включают в себя:
3.1.1. Срок выдачи сертификатов с индивидуальным промокодом с 29 сентября 2020 года до 22
часов 59 минут 8 декабря 2020 года или до момента, когда сертификаты закончатся.
3.1.2. Сроки подачи заявок на участие в Акции с 29 сентября 2020 года до 22 часов 59 минут 9
декабря 2020 года.
3.1.3. Сроки проверки заявок на участие в Акции с 29 сентября 2020 года до 22 часов 59 минут 10
декабря 2020 года.
3.1.4. Определение обладателей призов Акции будет проводиться 28 октября 2020 года, 18 ноября
2020 года, 11 декабря 2020 года. Сроки выдачи призов Акции: до 30 декабря 2020 года
включительно.
3.2. Настоящие правила вступают в силу с 29 сентября 2020 года.
4. Права и обязанности участников и Организатора Акции
4.1. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие
18-летнего возраста постоянно проживающие на территории Российской Федерации, сделавшие
заказы в сети ресторанов Пицца Сан на определенную сумму.
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам, представителям и членам семей
Организатора Акции и аффилированным с ними лицам. Лица, соответствующие вышеуказанным
требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение приза.
4.3. Участник Акции вправе:
4.3.1. Знакомиться с Правилами на сайте акции isan.pizzasan.ru для получения информации об
Акции;
4.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
4.3.3. Требовать выдачи приза в случае признания его обладателем в соответствии с настоящими
Условиями.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением приза, в установленные Правилами Акции сроки.
4.5. Организатор Акции обязуется выдать приз участнику, признанному его обладателем согласно
настоящим Правилам.

4.6. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора
от необходимости предоставления призов участникам Акции, признанным их обладателями
согласно настоящим Правилам.
4.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
4.8. Совершив необходимые для участия в Акции действия, указанные в пп. 5.1.1-5.1.3, Участники
Акции, признанные обладателями призов, дают согласие по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе с последующей публикацией готовых
фото- и видеоматериалов, а также дают согласие на то, что их инициалы (имена, отчества,
фамилии), дата рождения, изображение, фото и видеоматериалы могут быть использованы
Организатором Акции, а также переданы третьим лицам, имеющим договорные отношения с
Организатором, в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение
Организатора, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом, в течение неограниченного срока, без выплаты за это дополнительного вознаграждения
в связи с признанием обладателями призов.
4.9. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, размещенными на официальном сайте акции isan.pizzasan.ru, а также подтверждает,
что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста. Согласие с
Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
4.10. Участнику акции необходимо сохранять сертификаты с промокодами до момента
розыгрыша.
4.11. После определения обладателя приза Акции Организатор вправе проверить соблюдение
Участником Акции Правил настоящей Акции.
4.12. Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении приза в случае установления
факта нарушения им настоящих Правил.
4.13. Организатор вправе отказать Участнику Акции в удовлетворении претензии в связи с
неполучением приза в случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих
Правил.
4.14. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник
Акции не признается обладателем приза.
4.15. Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных фактов, в
том числе в случае фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Акции.
4.16. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов в случае не
востребования их Участниками или отказа от них.
4.17. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза, либо
несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе передать приз
другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным способом, не
противоречащим действующему законодательству Российский Федерации.
5. Порядок совершения действий для участия в Акции
5.1. В период с 29 сентября 2020 года до 22:59 9 декабря 2020 года для участия в Акции
необходимо:
5.1.1. Совершить заказ в любом из ресторанов сети Пицца Сан, адреса которых указаны на сайте
www.pizzasan.ru. Заказ может быть совершен любым способом: online на сайте www.pizzasan.ru,

по телефону, указанному на сайте www.pizzasan.ru, в зале ресторанов. Участник, совершивший
заказ на сумму более 1000 руб, получает один сертификат с индивидуальным промокодом за
каждую 1000 руб. в чеке.
5.1.2. Сохранить все полученные и зарегистрированные сертификаты до момента розыгрыша
5.1.3. Зарегистрировать промокод с сертификата на сайте акции isan.pizzasan.ru и заполнить все
поля анкеты на сайте акции. Количество регистрируемых промокодов не ограничено.
5.1.4. Более подробно о призовом фонде акции в п. 6.1.
5.2. В день проведения процедуры определения обладателей призов, которая пройдет 28 октября
2020 года, с помощью специализированного сервиса, будет определен 1 победитель-обладатель
Наушники Apple AirPods w/Charging Case. В день проведения процедуры определения
обладателей призов, которая пройдет 18 ноября 2020 года, с помощью специализированного
сервиса, будет определен 1 победитель-обладатель Смарт-часы Apple Watch S3 38mm Silver Al/
White Sport Band. В день проведения процедуры определения обладателей призов, которая
пройдет 11 декабря 2020 года, с помощью специализированного сервиса, будет определен 1
победитель-обладатель Apple iPhone 11 pro 64GB Подробнее в п.7.2.
5.3. Заполнение специальной формы участника акции означает ознакомление и согласие с
Правилами Акции.
5.4. При выдаче сертификата с промо-кодом учитывается только сумма чека, оплаченная рублями.
Сумма чека, оплаченная бонусными баллами, при выдаче сертификата не учитывается.
6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции составляют следующие призы
1.

Главные призы:
1.1.

Apple iPhone 11 pro 64GB

1.2.

Смарт-часы Apple Watch S3 38mm Silver Al/White Sport Band

1.3.

Наушники Apple AirPods w/Charging Case

2.

Призы и подарки от партнеров:
2.1.

Комплект аксессуаров для техники apple от Apple service №1

2.2.

Кальян Star Hookah в сборе от HookahGang.ru

2.3.

Спортивный костюм Nike и спортивные кроссовки ASICS от спортивного интернетмагазина REGISTA.STORE

2.4.

10 годовых запасов пицц от Пицца Сан (1 годовой запас это 12 пицц «Пепперони
25см» одна пицца в один месяц)

3.

Призы для всех или гарантированные призы:
3.1.

Сертификат на 500р от REGISTA.STORE – сертификатом можно воспользоваться при
покупке от 1000р.

3.2.

Сертификат на 500р от apple service №1 – можно оплатить 30% от ремонта, 70% на
аксессуары.

3.3.

Подарок пицца Пепперони 25см от Пицца Сан при сумме заказа от 690р

3.4.

Подарок ролл «Филадельфия лайт» от Пицца Сан при сумме заказа от 690р

3.5.

Подарок Чикен Сан Твист от Пицца Сан при сумме заказа от 690р

3.6.

Скидка 20% от HookahGang на всю продукцию.

6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призов вместо выдачи приза в натуре, или замена
другими призами НЕ производится.
6.3. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым
фондом, прописанным выше.
7. Порядок определения обладателей призов Акции
7.1. Определение обладателей призов пройдет 4 декабря 2020 года среди форм, которые были
заполнены в сроки, установленные пунктом 3.1.1. настоящих правил и соответствующие пункту
5.1. настоящих правил.
7.2. Определение обладателей призов будет производиться следующим образом:
7.2.1. Все данные участников будут выгружены в единую таблицу. Номер строки ячейки, в который
попали данные участника, и будет являться порядковым номером участника.
7.2.2. Определение победителей начнется с дополнительных призов, начиная с последнего по
списку в п. 6.1. Номера участников, которые уже стали победителями дополнительных призов,
исключаются из розыгрыша последующих дополнительных призов, но НЕ исключаются из
розыгрыша главного приза.
7.3. Результаты проведения процедуры определения обладателей призов Акции будут
опубликованы в течение трёх дней со дня её проведения в общем доступе в сети интернет на
сайте акции isan.pizzasan.ru и на странице бренда в социальной сети Вконтакте h•ps://vk.com/
pizzasanru.
8. Порядок и сроки получения выигрышей
8.1. Призы будут выдаваться в одном из фирменных ресторанов в срок до 30 декабря 2020 года
включительно. Дата, время и место выдачи приза (адрес ресторана) будут опубликованы заранее
на сайте акции isan.pizzasan.ru и на странице бренда в социальной сети Вконтакте h•ps://vk.com/
pizzasanru
8.2. Призы, не востребованные в срок до 30 декабря 2020 года включительно, Организатором не
хранятся, не выдаются и используются по собственному усмотрению.
9. Порядок информирования об условиях проведения Акции
9.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях её
проведения путём размещения соответствующей информации на официальном сайте
isan.pizzasan.ru, в социальных сетях бренда и в фирменных ресторанах.
10. Дополнительно:
10.1. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки участников
Акции.
10.2. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не
связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
10.3. Организатор не несёт ответственность перед участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в случае предоставления некорректной или
недостоверной информации, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы
или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения приза его обладателю;

10.4. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
10.5. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих
Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящей Акцией.
10.6. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения настоящие Правила. Обо всех внесенных изменениях в Правила проведения акции
Участники информируются путём размещения соответствующей информации либо на сайте Акции
isan.pizzasan.ru, либо на странице бренда в социальной сети Вконтакте h•ps://vk.com/pizzasanru,
либо e-mail рассылкой.
10.7. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору на обработку своих персональных данных. Персональные данные собираются с
целью организации проведения настоящей Акции, направления Участникам сообщений о том, что
Участник стал Победителем согласно настоящим Правилам, отправки Участникам призов,
рекламных предложений, в том числе посредством направления сообщений на адрес
электронной почты и сообщений SMS, общения с Участниками, а также с целью проведения
маркетингового анализа и подготовки статистической информации, выполнения Организатором
функции налогового агента (при необходимости), а также с иными целями, указанными в
настоящих Правилах.
10.8. Согласие Участника на обработку персональных данных действительно с момента
совершения действий, указанных в пп.5.1.1-5.1.3 настоящих Правил, до момента отзыва согласия
на обработку персональных данных. При этом персональные данные участника, получившего приз
Акции, хранятся в течение 5 (пяти) лет с даты окончания срока проведения Акции независимо от
факта получения отзыва согласия на обработку персональных данных до истечения, указанного
выше срока.
10.9. Перечень персональных данных участников Акции, обрабатываемых Организатором:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер мобильного телефона, e-mail. Перечень
персональных данных, предоставляемых победителем Акции по запросу Организатора: данные
паспорта гражданина РФ, сведения об адресе места жительства.
10.10. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование; распространение в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами; обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.

