
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Розыгрыша «ПАДАРКАПАД»! 

(далее по тексту – Правила) 

1. Общие положения. 

1.1. Термины и определения. 

Розыгрыш – 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 – Юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как 
организатор. 

Потребитель – физическое лицо, на привлечение внимания которого направлено проводимое на 
основании настоящих Правил мероприятия. 

Участник – физическое лицо, получившее статус Участника в соответствии с настоящими 
Правилами. 

Победитель – участник Розыгрыша, признанный имеющим право на получение приза в 
соответствии с настоящими Правилами и занявший первое место. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Розыгрыша «Ниндзя 
пицца дарит подарки»! 

1.3. Цель проведения. 

«ПАДАРКАПАД»! (далее «Розыгрыш») направлен на вознаграждение постоянных клиентов, не 
является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. Розыгрыш также направлен на 
продвижение знака «Ниндзя пицца» и привлечения внимания Потребителей к продукции под 
данным товарным знаком. 

1.4. Организатором Розыгрыша является ИП Малышев М.В. (далее «Организатор»): 

Почтовый адрес: 660037 г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 21,   

Адрес web-сайта http://ninjapizza.ru.ru 

1.5. Задание: 

- Участнику необходимо купить любые товары через приложение ninjapizza на сумму от 1111 
рублей  в период 02.09.2021-15.10.2021 

- положить чек от заказа в лототрон, находящийся в пункте самовывоза Ниндзя Пицца по адресу : 
ул. 78 Добровольческой бригады, д. 28 

2. Сроки и территория проведения Розыгрыша. 

2.1. Вся информация о сроках проведения розыгрыша, уведомления победителей о получении 
призови и вручении призов указана на странице Розыгрыша на странице инстаграмм 
https://www.instagram.com/ninjapizza.club и на сайте http://ninjapizza.ru в разделе акции 

2.2. Территория проведения: 

Розыгрыш проводится в прямом эфире на странице инстаграмм 
https://www.instagram.com/ninjapizza.club  на территории г. Красноярска и пригорода. 

3. Условия участия в Розыгрыше. 
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3.1. Для участия в Розыгрыше Участнику необходимо: 

- В течении действия розыгрыша любые товары через приложение ninjapizza на сумму от 1111 
рублей   

Условия допуска к участию в Розыгрыше: 

- к участию в Розыгрыше допускаются только клиенты купившие любые товары через приложение 
ninjapizza на сумму от 1111 рублей; 

- положить чек от заказа в лототрон, находящийся в пункте самовывоза Ниндзя Пицца по адресу : 
ул. 78 Добровольческой бригады, д. 28 

- каждый Участник может принять участие в Розыгрыше, неограниченное количество раз. 

3.2. К участию в Розыгрыше допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, 
достигшие совершеннолетия и постоянно проживающие на территории Российской Федерации.  

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ Розыгрыша. 

В Розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам 
и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к Организатору или 
проведению настоящего Розыгрыша. 

3.4. Потребитель получает статус Участника с момента выполнения всех условий, указанных в п. 
3.1. настоящих Правил. 

Участие в Розыгрыше означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами. 

4. Права и обязанности Участников. 

4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

4.2. Участники имеют право: 

4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами. 

4.2.2. Принимать участие в Розыгрыше в порядке, определенном настоящими Правилами. 

4.2.3. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Розыгрыша. 

4.2.4. Получать информацию о проведении Розыгрыша, а также об изменениях в настоящих 
Правилах. 

4.3. Обязанности и ответственность Участника: 

4.3.1. Согласившись с участием в Розыгрыше, выполнять и следовать всем условиям и 
требованиям настоящих Правил. 

4.3.2. Приняв участие в Розыгрыше, Участник соглашается с тем, что его персональные данные и 
иные материалы, могут быть подвергнуты обработке Организатором в соответствии с ФЗ «О 
персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г., в целях проверки данных Участника на 
соответствие пункту 3.2 настоящих Правил, а также для публикации результатов Розыгрыша на 
сайте, а также могут быть использованы Организатором на неограниченной территории без 
уплаты за это какого-либо вознаграждения и без получения дополнительного разрешения. 

4.3.3. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 
связанные с участием в Розыгрыше, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и 
законные интересы третьих лиц. 

5. Порядок определения Победителей и Призеров Розыгрыша. 



5.1. Определение победителей Розыгрыша и обладателей призов, указанных в п.6.2 настоящих 
Правил, происходит в срок, указанный в п.2.1. настоящих Правил. 

5.2. Победители определяются один раз 16 октября путем случайного выбора чека из лототрона. 

5.3. Критерием выбора Победителей является оформление заказа любых товаров через 
приложение ninjapizza на сумму от 1111 рублей  в период 02.09.2021-15.10.2021 

5.4. О результатах Розыгрыша Победители уведомляются Организатором способами, указанными 
в разделе 9 настоящих Правил. 

6. Призы Розыгрыша. 

6.1. Призы предоставляются Организатором Розыгрыша. 

6.2.Описания вручаемых призов находятся в пункте 6.3., на странице Розыгрыша в профиле 
инстаграмм https://www.instagram.com/ninjapizza.club , на сайте www.ninjapizza.ru в разделе 
акции.  

6.3. ПРИЗЫ.  

* Сертификат на путешествие на 50 000 рублей – 1 шт 

* Смартфон Samsung Galaxy Z- 1 шт 
* Смарт-часы SAMSUNG Galaxy Watch Active2 – 1 шт 

* 500 бонусных баллов на счет в приложении NinjaPizza – 10 победителей 

7. Порядок и сроки получения призов. 

7.1. Победитель может получить Призы в срок, указанный в п. 2.1. настоящих Правил. 

7.2. Порядок вручения приза: 

7.2.1. По результатам Розыгрыша организатор в течение 2 (двух) календарных недель с даты 
оглашения победителей, указанной в п. 2.1., направляет Победителю письмо-уведомление на 
адрес телефонного номера, указанный им в соответствии с п. 3.1 настоящих Правил. 

7.2.2. Для получения Приза Победитель должен в течение 7 (семи) календарных дней после 
получения сообщения от Организатора выслать Организатору на адрес электронной почты 
ninjapizza@bk.ru отсканированные копии следующих документов – паспорт гражданина РФ 
(главная страница и страница прописки), ИНН. 

7.2.3. Организатор в течение 5 (пяти) календарных дней после получения указанных данных от 
Участника обязуется связаться с Победителем для уточнения времени и места вручения Приза; 

7.2.4. Организатор связывается с Победителем для последующего вручения Приза. Для получения 
приза Победителем ИП Малышев М.В. должны быть предъявлены оригиналы паспорта 
гражданина РФ и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство ИНН) для 
снятия копии. Получение Приза подтверждается подписью Победителя в акте приема-передачи. 
Срок выдачи призов может быть продлен, по независящим от Организатора обстоятельствами. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

7.3. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза, если Победитель 
предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо 
другим образом нарушил настоящие Правила. В том числе Организатор вправе отказать во 
вручении Приза в случае, если: 

- лицо, претендующее на получение приза, не является Победителем; 
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- Победитель отказывается предоставить паспортные данные; 

- по телефону, с которого сделан Участником заказ, невозможно связаться с Участником, а от 
Участника до «30» ноября 2021 года (включительно) Организатором не получено сообщения по 
адресу, указанному в п. 9.3 настоящих Правил; 

- Победитель отказывается подписать Акт приема-передачи Приза. 

7.4. Полная информация о деталях и условиях получения призов предоставляется Участникам 
способами, указанными в разделе 9 настоящих Правил. 

7.5. Правила не предусматривают хранение невостребованных призов и возможность их 
востребования по истечении сроков, указанных в п. 2.1. настоящих Правил. 

Все невостребованные призы, а также призы, в отношении которых получен письменный отказ 
победителя(ей), остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению. 

Приз считается невостребованным в случае, если он не был получен Победителем в порядке, 
указанном в п. 7.2. настоящих Правил. 

7.6. Стоимость, модель, цвет, а также другие параметры и характеристики призов определяются 
по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участников. 

7.7. В случае несоответствия ожиданий Победителя с предоставленным экземпляром Организатор 
не принимает претензии и вправе не вступать в переписку с Победителем. 

7.8. Гарантия на выигранный приз не распространяется. При наступлении гарантийного случая, 
Победитель может обратиться к производителю устройства. 

7.9. Победитель не имеет права передавать право на получение приза третьими лицами. 

7.10. С момента получения Приза Победителем, последний несет риск их случайной порчи. 

7.11. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и обмену не подлежат. 

7.12. Устройство, вручаемое в качестве приза, может быть предварительно протестировано 
сотрудником ИП Малышев М.В. на корректность работы, в связи, с чем коробка может быть 
вскрыта. 

7.13. Победитель самостоятельно уплачивает все налоги, предусмотренные действующим 
законодательством РФ при получении Приза. 

8. Права, обязанности и ответственность Организатора. 

8.1. Организатор обязан: 

8.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Розыгрыша, о внесении 
изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения 
Розыгрыша, а также об иной информации, которая может повлиять на участие в Розыгрыше. 

8.1.2. Провести Розыгрыш в соответствии с настоящими Правилами. 

8.1.3. Выдать приз Победителю в соответствии с настоящими Правилами. 

8.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 
действующим законодательством РФ. Организатор имеет право: 

8.2.1. Отменить проведение Розыгрыша до его начала без дополнительного уведомления 
потенциальных Участников. 

8.2.2. Досрочно прекратить проведение Розыгрыша после его начала при условии уведомления 
Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 



8.2.3 Не вступать в переписку с участниками на любую тему, принимая от них информацию к 
сведению, и не предоставлять информацию о призерах. 

8.2.4. Использовать предоставленные Участником персональные данные, и иные материалы о 
нем, а также брать у последнего рекламные интервью об участии в Розыгрыше, в том числе для 
радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, либо снимать Участника 
для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

8.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

8.2.6. Отказать Победителю в предоставлении приза, если он предоставил о себе неверную 
информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил 
настоящие Правила. 

8.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с 
участием в Розыгрыше, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а 
также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. 

8.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником 
вследствие использования им призов и/или участия в Розыгрыше. 

9. Способ и порядок информирования Участников Розыгрыша о сроках и условиях его проведения, 
а также о досрочном прекращении его проведения. 

9.1. Участники Розыгрыша информируются об условиях и сроках его проведения путем 
размещения соответствующей информации на странице инстаграмм Организатора по адресу 
https://www.instagram.com/ninjapizza.club  и на сайте www.ninjapizza.ru в разделе акции. 

9.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Розыгрыша информация 
об этом будет доведена до сведения Участников на странице инстаграмм Организатора 
https://www.instagram.com/ninjapizza.club и на сайте www.ninjapizza.ru в разделе акции. 

9.3. Победитель может связаться с Организатором Розыгрыша, отправив сообщение на адрес 
электронной почты info@ninjapizza.ru или позвонив по телефону 205-25-11 (спросить контакты 
отдела маркетинга). 

10. Прочие Условия. 

10.1 На странице Розыгрыша, а также в данных правилах везде указано красноярское время. 

10.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Розыгрыша, и 
доведенные до сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться 
окончательными и распространяться на всех Участников. 

10.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями. 

10.4. Все спорные вопросы, касающиеся Розыгрыша, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Все претензии в отношении проведения Розыгрыша, участия в Розыгрыша, 
получения призов и выполнения обязательств Организатором, Участники могут предъявить 
исключительно к Организатору. 
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