ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ:
«ГОДОВОЙ ДЕПОЗИТ ОТ NINJA PIZZA»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила проведения стимулирующего мероприятия рекламного характера
«Годовой депозит от NINJA PIZZA» (далее - Правила) регламентируют порядок проведения
стимулирующего мероприятия рекламного характера продукции, выпускаемой под коммерческим
обозначением и/или фирменным наименованием NINJA PIZZA (НИНДЗЯ ПИЦЦА).
1.2. Используемые Термины и понятия:
Стимулирующее мероприятие - мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с
настоящими Правилами, адресованное неопределенному кругу лиц и направленное на
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к
нему и его продвижение на рынке.
Организатор – лицо, организующее проведение мероприятия.
Участник Стимулирующего мероприятия – физическое лицо, отвечающее требованиям,
установленным настоящими Правилами и желающее принять участие в Стимулирующем
мероприятии (далее по тексту – «Участник»).
Победитель - Участник Стимулирующего мероприятия, который в соответствии с
настоящими Правилами признан Победителем Стимулирующего мероприятия.
Подарки – определенные условиями Стимулирующего мероприятия награда или иные
выгоды, предоставляемые Организатором Стимулирующего мероприятия.
Мобильное Приложение - приложение «Ninja Pizza», доступное для скачивания Apple Store
и Google Play и установки на мобильных устройствах под управлением операционных систем iOS
и Android. Регистрация Пользователя - однократный ввод Участником электронной почты,
принятия согласия Участника с Пользовательским соглашением Мобильного Приложения и
настоящими Правилами для возможности его последующей Авторизации в Мобильном
Приложении. После Регистрации Пользователя Участник не может изменить данные, вводимые в
процессе Регистрации.
Авторизация - ввод Пользователем адреса электронной почты для последующего перехода
по ссылке для идентификации его системой в Мобильном Приложении.
1.3. Стимулирующие мероприятия проводятся в соответствии с ФЗ «О рекламе», и иными
законодательными актами Российской Федерации.
1.4. Территория проведения Стимулирующего мероприятия - Российская Федерация, г.
Красноярск.
1.5. Организатором Стимулирующего мероприятия является юридическое лицо и/или
индивидуальный предприниматель/ индивидуальные предприниматели. Информация об
Организаторе Стимулирующего мероприятия, о правилах его проведения, количестве подарков по
результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения размещается в Интернете
на сайте http://ninjapizza.ru.
1.6. Стимулирующее мероприятие не является лотереей, для участия в Стимулирующем
мероприятии не требуется приобретение билета за денежные средства, призовой фонд не
формируется за счет выручки, полученной от продажи билетов.
1.7. Стимулирующее мероприятие не является игрой или пари, основанными на риске,
поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие
государственные органы.
1.8. Стимулирующее мероприятие направлено на повышение посещаемости и совершения
заказов в Интернете с сайта http://ninjapizza.ru и на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование и поддержание интереса к нему.
1.9. Участие в Стимулирующем мероприятии не является обязательным. Плата
исключительно за участие в Стимулирующем мероприятии не взимается, но Участник
Стимулирующего мероприятия самостоятельно оплачивает все расходы, понесенные им в связи с
участием в Стимулирующем мероприятии.
1.10. Стимулирующее мероприятие имеет исключительно рекламный характер, предложение
об участии в Стимулирующем мероприятии обращено к неограниченному кругу лиц,
соответствующему требованиям настоящих Правил.

1.11. Участие в Стимулирующем мероприятии является подтверждением того, что Участник
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами и условиями Стимулирующего мероприятия.
2. УСЛОВИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Принять участие в Стимулирующем мероприятии, проводимом Организатором в
соответствии с настоящими Правилами, могут физические лица - достигшие совершеннолетия,
проживающие на территории проведения Стимулирующего мероприятия п. 1.4. Правил, имеющие
удостоверение личности, выполнившие условия, изложенные в настоящих Правилах.
2.2. В Стимулирующем мероприятии не могут принимать участие работники и
уполномоченные представители Организатора и их аффилированных лиц, члены семей таких
работников и представителей, а равно работники и представители других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации и/или проведению Стимулирующего мероприятия, а
также члены их семей.
2.3. Стимулирующее мероприятие «Годовой депозит от NINJA PIZZA» действует с «02»
июня 2022 года по «07» июля 2022 года включительно.
2.4. Вся информация о сроках проведения Стимулирующего мероприятия, уведомления
победителей о получении и вручении подарков указана в Настоящих правилах. В случае
противоречий и разночтений информации о Стимулирующем мероприятии на анкетах, рекламных
вывесках (плакатах баннерах) применению подлежат настоящие Правила.
2.5. Участник имеет право:
2.5.1. Требовать от Организатора Стимулирующего мероприятия предоставления полной и
достоверной информации о проведении Стимулирующего мероприятия в соответствии с
настоящими Правилами.
2.5.2. Требовать от Организатора Стимулирующего мероприятия передачи или
предоставления Подарка в сроки в соответствии с Правилами Стимулирующего мероприятия.
2.5.3. За весь срок проведения Стимулирующего мероприятия выиграть ограниченное
количество Подарков, указанных в пункте 5 настоящих Правил.
2.5.4. Отказаться или воздержаться от участия в Стимулирующего мероприятия или от
выигранного подарка.
2.6. Участник обязуется:
2.6.1. Предоставлять Организатору полную, корректную и достоверную информацию о себе
в соответствии с настоящими Правилами.
2.6.2. В случае признания Победителем и обладателем одного из подарков, указанных в
пункте 5 Правил, предоставить (предъявить) Организатору все необходимые документы и
информацию, для осуществления вручения подарка.
2.6.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
2.6.4. Участники Стимулирующего мероприятия несут ответственность за сохранность
фискальных чеков, выдаваемых им для участия в Стимулирующем мероприятии. В случае
утери/порчи участником фискальных чеков или их кражи Организатор не восстанавливает
утраченные фискальные чеки.
2.7. Организатор Мероприятия не несет ответственности перед Участниками:
2.7.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
2.7.2. За неполучение Участником уведомления о победе в Стимулирующем мероприятии по
причине указания Участником недостоверной информации;
2.7.3. За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной
информации;
2.7.4. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие
невозможность получения подарка;
2.7.5. За ущерб, причиненный Участнику вследствие использования подарка не по
назначению, а также несоблюдения установленных Правил использования подарка и обращения с
ним;

2.7.6. За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением
случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по
вине Организаторов.
2.8. Организатор имеет право:
2.8.1. В любой момент исключить из числа Участников или Победителей без объяснения
причин лиц, которые:
2.8.1.1. нарушили Правила проведения Стимулирующего мероприятия;
2.8.1.2. не соответствуют требованиям, предусмотренными пунктом 3 настоящих Правил;
2.8.1.3. действуют деструктивным образом или нарушают своими действиями права других
лиц;
2.8.1.4. действуют в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации.
2.8.2. Привлекать третьих лиц для организации и вручения призов Победителям.
2.8.3. Изменить Правила Стимулирующего мероприятия или отменить Стимулирующее
мероприятие посредством публикации информации на сайте http://ninjapizza.ru.
2.8.4. Организатор обязуется:
2.8.4.1. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении Стимулирующего
мероприятия в соответствии с настоящими Правилами.
2.8.4.2. Не предоставлять информацию об Участнике Стимулирующего мероприятия третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СТИМУЛИРУЮЩЕМ
МЕРОПРИЯТИИ
3.1. Для участия в Стимулирующем мероприятии необходимо выполнить следующие
действия:
3.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами на веб-сайте http://ninjapizza.ru и/или в
Мобильном Приложении «NinjaPizza».
3.1.2. Скачать Мобильное Приложение «NinjaPizza» на мобильное устройство.
Зарегистрироваться в официальном Мобильном Приложении «Ninja Pizza», для получения
доступа в личный кабинет, указав все запрошенные в форме регистрации данные, подтвердив
согласие с Пользовательским соглашением официального Мобильного Приложения и настоящими
Правилами, подтвердив возраст для возможности последующей Авторизации в официальном
мобильном Приложении. Организатор вправе отказать в участии в Акции тем Пользователям, чьи
регистрационные формы не были заполнены должным образом (была введена неполная,
недостоверная или некорректная информация).
3.1.3. В период, указанный в разделе 2.3. настоящих Правил, совершить покупку через
Мобильное приложение «Ninja Pizza» с личного устройства, на котором произошла регистрация
пользователя в приложении, любой Продукции Организатора на сумму от 1 300 (одна тысяча
триста) руб. 00 коп. и более в один фискальный чек, а также сохранить фискальный чек, в котором
указано наименование и сумма Продукции, а также номер телефона и имя участника
Стимулирующего мероприятия (кассовый чек с расшифровкой, оформленный в соответствии с
законодательством РФ), подтверждающий покупку Продукции у Организатора, до окончания
общего срока проведения Стимулирующего мероприятия. Чеки на сумму менее 1 300 (одна тысяча
триста) руб. 00 коп. не суммируются, не округляются и не могут быть приняты Организатором.
Также Организатором не принимаются чеки от операций по осуществлению возврата
покупки, переводов, пополнений, погашению кредита, оплате услуг связи (услуги мобильной
связи, Интернета, телевидения и т.п.), пополнению «электронных кошельков», платежей в пользу
сторонних организаций/иных третьих лиц, с использованием карт «Кукуруза», «Золотая корона»,
«Юнистрим» и подобных, а также чеки, содержащие в себе покупку алкогольной и/или табачной
продукции.
3.1.4. Предварительно зарегистрироваться в официальном Мобильном Приложении «Ninja
Pizza», для получения доступа в личный кабинет, указав все запрошенные в форме регистрации
данные, подтвердив согласие с Пользовательским соглашением официального Мобильного
Приложения и настоящими Правилами, подтвердив возраст для возможности последующей
Авторизации в официальном мобильном Приложении. Организатор вправе отказать в участии в

Акции тем Пользователям, чьи регистрационные формы не были заполнены должным образом
(была введена неполная, недостоверная или некорректная информация).
3.1.5. После заполнения регистрационной формы, необходимо подтвердить регистрацию,
пройдя по ссылке, полученной на указанный в форме регистрации Е-mail Участника.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
4.1. Определение победителя Стимулирующего мероприятия проводится «07» июля 2022
года.
4.2. Проведение процедуры определения победителя будет осуществляться с помощью
третьей стороны и/или третьих лиц, путем с помощью генератора чисел, формирующих номер
чека.
4.3. Результаты проведения процедуры определения победителей являются окончательными
и не подлежат пересмотру.
5. ПОДАРКИ
5.1. Призовой фонд Мероприятия формируется за счет средств Организатора Мероприятия,
включает в себя следующие Подарки:
 Годовой запас пиццы от Организатора (один годовой запас пиццы равен депозиту в 15 600
(пятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 коп., который делится равномерно на 12 частей, сроком на
один календарный год, действующий до «07» июля 2023 г. и привязывается к номеру телефона
Победителя. В течение календарного года, 1-ого числа каждого месяца, депозит пополняется на 1
300 (одну тысячу триста) рублей 00 коп., неиспользованный в текущем месяце депозит сгорает 1ого числа нового месяца.) – количество подарков ограниченно и составляет 10 штук.
5.2. Подарки, указанные в пункте 5.1. в настоящих Правилах не обмениваются и не могут
быть заменены денежным эквивалентом.
5.3. Передача права получения Подарка другому лицу настоящими Правилами не
предусмотрены.
5.4. Обязательства Организатора по выдаче Подарка участникам Акции ограничены
призовым фондом (количеством Подарков), указанным в п. 5.1 Правил.
5.5. Призовой фонд может быть увеличен Организатором в любой момент времени в период
проведения Акции.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДАЧИ ПОДАРКОВ
6.1. Организатор Стимулирующего мероприятия осуществляет вручение подарков,
указанных в пункте 5 настоящих Правил, в течении 60 (шестьдесят) календарных дней, начиная с
момента уведомления о победе, согласно 6.2. Правил.
6.2. В течение 10 (десяти) календарных дней после объявления Победителя, претендующего
на получение Подарка, Организатор Стимулирующего мероприятия высылает Победителю
уведомление о победе и о Подарке посредством электронной почты и/или смс уведомлением, с
запросом о необходимой для вручения Подарка информации и документов, указанных в п .6.2.
настоящих Правил.
6.3. Для получения Подарков, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, необходимо
предоставить Организатору копии: согласие о разрешении н обработку персональных данных,
копии страниц паспорта, содержащих данные о серии и номере паспорта, наименовании органа,
выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени,
отчестве, дате и месте рождения, информацию об адресе регистрации по месту жительства; копию
свидетельства ИНН; чека/чеков. Копии должны быть четкими, читаемыми. Собственноручно
полностью заполнить (указав собственные: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения,
данные паспорта, адрес места жительства) и подписать документ, подтверждающий получение
Подарка.
6.4. Приз выдается победителю в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, по
«Акту приема-передачи Подарка».

6.5. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как здоровью
(жизни) обладателю Подарка, так и имуществу, здоровью или жизни третьих лиц в течение всего
срока эксплуатации Подарка.
6.6. В связи с тем, что подарки, указанные в пункте 5 настоящих Правил, не являются
денежными, у Организатора отсутствует возможность удержать НДФЛ, в связи с чем, в
соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ Организатор уведомляет о необходимости оплатить налог на
доходы физических лиц со стоимости подарка, превышающего 4 000 (четыре тысячи) рублей по
ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ. Сумма налога на
доходы физических лиц Победителю Стимулирующего мероприятия Организатором не
возмещается. Доходы лиц, которые не являются резидентами РФ, облагаются НДФЛ, если
получены от источников в РФ. Налогообложение таких доходов осуществляется по ставке 30%.
6.7. Победители самостоятельно несут налоговые обязательства, связанные с получением
приза.
6.8. Подарки по одному Стимулирующему мероприятию не суммируются с подарками
других Стимулирующих мероприятий (другими акциями и специальными предложениями),
проводимыми организатором Стимулирующего мероприятия.
6.9. В рамках Стимулирующего мероприятия к одному заказу возможно получить только
один Подарок.
6.10. По условиям Стимулирующего мероприятия все подарки не подлежат обмену на
денежный эквивалент, замене или обмену на другие подарки и другое имущество.
6.11. Участники Стимулирующего мероприятия обязаны выполнять требования, связанные с
участием в Стимулирующем мероприятии в установленные сроки.
6.12. Организатор не несет ответственности в случае неполучения подарка вследствие не
предоставления Участником Стимулирующего мероприятия информации, установленной
условиями Стимулирующего мероприятия и настоящих Правил, либо предоставления Участником
Стимулирующего мероприятия неполных и/или недостоверных данных.
6.13. Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящих Правилах
и условиях Стимулирующего мероприятия, означает безусловный отказ Участника от получения
подарка.
6.14. Отказ Победителя от заполнения и/или подписания расписки о получении подарка или
акта приема-передачи подарка и/или непредставление согласия на обработку персональных
данных, а равно указание неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления
или несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для получения подарка,
означает отказ Победителя от подарка, а сам подарок признается невостребованным, хранится и
используется по усмотрению Организатора.
7. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
7.1. Правила и условия Стимулирующего мероприятия размещаются в открытом доступе в
сети Интернет на сайте http://ninjapizza.ru в разделе акции.
7.2. Информирование Участников об изменении Правил и условий Стимулирующего
мероприятия, об отмене Стимулирующего мероприятия или об иных существенных событиях,
связанных с проведением Стимулирующего мероприятия, производится путем публикации
соответствующей информации в Интернете на на сайте http://ninjapizza.ru.
7.3. Организатор Стимулирующего мероприятия вправе использовать иные способы, а также
средства массовой информации для размещения объявления о проведении Стимулирующего
мероприятия и иных рекламно-информационных материалов.
7.4. Дополнительную информацию об условиях проведения Стимулирующего мероприятия
можно получить, ежедневно, направив письмо на электронную почту info@ninjapizza.ru или
позвонив по телефону + 7 (391) 205-25-11.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению остановить (прекратить)
проведение Стимулирующего мероприятия досрочно, при этом размещает информацию о
прекращении Стимулирующего мероприятия в Интернете на на сайте http://ninjapizza.ru.
8.2. Организатор вправе в одностороннем порядке в любой момент вносить изменения в
условия Стимулирующего мероприятия, размещая информацию об изменениях в Правилах
Стимулирующего мероприятия (путём размещения новой редакции) в сети Интернет на сайте
http://ninjapizza.ru.
8.3. Участие в Стимулирующем мероприятии означает: полное согласие Участника с
вышеизложенными условиями его проведения; согласие Участника нести ответственность за
нарушение настоящих Правил; подтверждение Участником подписки на информационную смсрассылку или рассылку по электронной почте. Подписываясь на смс-рассылку или рассылку по
электронной почте, Участник дает согласие на получение информационных и рекламных
сообщений по адресу электронной почты или номеру мобильного телефона, указанных при
регистрации до тех пор, пока он не решит отказаться от получения таких сообщений путем
направления Организатору соответствующего уведомления через форму обратной связи в
Интернете на сайте http://ninjapizza.ru.
8.4. Принимая участие в Стимулирующем мероприятии и добровольно предоставляя свои
персональные данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором
предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения Стимулирующего мероприятия на
весь срок его проведения и в течение 3 (трех) лет после его окончания, в соответствии с
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». Указанное
согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по
электронной почте по адресу: ninjapizza@bk.ru или путем письменного заявления по адресу:
660037 г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 21, не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до момента отзыва соответствующего согласия. Организатор осуществляет
обработку следующего перечня персональных данных Участника:
 имени, отчества, фамилии;  даты рождения;
 адреса проживания;  номера мобильного телефона;
 адреса электронной почты.
8.5. Цель обработки персональных данных - проведение Стимулирующего мероприятия в
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации, а также формирование базы лояльных потребителей и рассылки им информации об
акциях Организатора.
8.6. Участник дает согласие на использование его персональных данных в иных рекламных
кампаниях Организатора.
8.7. Предоставляемая Участником информация относится к персональным данным и
охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.8. Участник Стимулирующего мероприятия, сообщивший Организатору любую
информацию, в том числе персональные данные, несет все риски и ответственность за
достоверность такой информации.
8.9. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с
участием в Стимулирующем мероприятии, а также интервью и иные материалы о них могут быть
использованы Организатором, в том числе для размещения в сети интернет, а также для иных
средств массовой информации, для изготовления любых рекламных материалов без выплаты
Призёрам каких-либо вознаграждений.
8.10. Согласно законодательству РФ доходы в виде подарков, полученных
налогоплательщиками за налоговый период от организаций, не превышающие 4000 (четыре
тысячи) рублей, не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц. Получение
Участником Стимулирующего мероприятия подарков в количестве, максимально возможном в
соответствии с настоящими Правилами, само по себе не влечет за собой обязанность уплатить
НДФЛ со стоимости подарков. Однако в случае получения Участником иных подарков от
организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год), Участник Рекламного мероприятия несет обязанность по
уплате налога на доходы физических лиц самостоятельно. Принимая участие в Стимулирующем

мероприятии и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом,
проинформированным о вышеуказанной обязанности.
В частности, Участник подтверждает, что он уведомлен о необходимости самостоятельного
исчисления и уплаты налога в соответствии с п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ по ставке 35
процентов в случае, если стоимость подарков/призов/выигрышей составляет более 4 000 (четыре
тысячи) рублей за налоговый период, со стоимости, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей
(пп. 28 п. 1 ст. 217 Налогового Кодекса РФ). Призёр самостоятельно несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение налоговых обязательств в связи с получением
подарков/призов/выигрышей.
8.11. Все спорные вопросы касаемо Стимулирующего мероприятия регулируются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.12. Организатор вправе отказать в участии в Стимулирующем мероприятии, если не будут
соблюдены условия, установленные настоящими Правилами. Организатор на свое собственное
усмотрение может признать недействительными любые действия участников Стимулирующего
мероприятия, а также запретить дальнейшее участие в Стимулирующем мероприятии любому
лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в
Стимулирующем мероприятии.

