
 

Условия маркетинговой акции 

 (далее — Условия) 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Мероприятие — маркетинговая акция, организатором которой является группа компаний 

под коммерческим обозначением и/или фирменным наименованием NINJA PIZZA (НИНДЗЯ 

ПИЦЦА).  

1.2. Стимулирующее мероприятие - мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с 

настоящими Условиями, адресованное неопределенному кругу лиц и направленное на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 

нему и его продвижение на рынке.  

1.3. Организатор – лицо, организующее проведение мероприятия.  

1.4. Пользователь – физическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящими 

Правилами и желающее принять участие в Стимулирующем мероприятии осуществляющий 

заказ у Организатора с использованием мобильного приложения - «Ninja Pizza», доступное для 

скачивания AppStore и Google Play, и или использующий для совершения заказов в Интернете 

сайт http://ninjapizza.ru.  

1.5. Под скидкой понимается снижение розничной цены товара, произведенное в соответствии с 

условиями настоящего Положения. 

1.6. Система скидок - построенная на системе накопления и использования скидок 

Пользователем, на основе специального программного обеспечения, направленная на 

стимулирование активности Пользователей в использовании продуктов организатора. 

1.7. Мобильное Приложение - приложение «Ninja Pizza», доступное для скачивания AppStore и 

Google Play и установки на мобильных устройствах под управлением операционных систем 

iOS и Android. Авторизация - ввод Пользователем номера телефона для последующего 

перехода по ссылке для идентификации его системой в Мобильном Приложении.  

1.8. Территория проведения Стимулирующего мероприятия - Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Красноярск.  

1.9. Стимулирующее мероприятие не является лотереей, для участия в Стимулирующем 

мероприятии не требуется приобретение билета за денежные средства. 

1.10.  Стимулирующее мероприятие не является игрой или пари, основанными на риске, поэтому 

не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие 

государственные органы.  

1.11. Стимулирующее мероприятие направлено на повышение посещаемости и совершения 

заказов в Интернете с сайта http://ninjapizza.ru и на развитие клиентской сети компании и 

узнаваемость бренда.  

1.12. Участие в Стимулирующем мероприятии не является обязательным. Плата исключительно 

за участие в Стимулирующем мероприятии не взимается, но Пользователь самостоятельно 

оплачивает все расходы, понесенные им в связи с участием в Стимулирующем мероприятии.  

1.13. Стимулирующее мероприятие имеет исключительно рекламный характер, предложение об 

участии в Стимулирующем мероприятии обращено к неограниченному кругу лиц, 

соответствующему требованиям настоящих Условий.  

1.14. Участие в Стимулирующем мероприятии является подтверждением того, что Пользователь 

ознакомлен и согласен с настоящими Условиями Стимулирующего мероприятия. 

1.15. Срок действия мероприятия — с «24» апреля 2023 г. — и/или до ее отмены Организатором. 

 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ: 

 

2.1. Пользователю необходимо осуществить заказ продукции Организатора с интернет ресурса на 

сайте https://ninjapizza.ru и/или в одноименном мобильном приложении «Ninja Pizza».  

2.2. Минимальная стоимость заказа позволяющего участвовать в настоящей программе, и 

позволяющая производить начисление скидки не может быть ниже 1000 (одной тысячи) руб. для 



1-5 уровней программы лояльности и ниже 2000 (двух тысяч) руб. для 6-го уровня программы 

лояльности.  

2.3. Пользователь получает накопительную скидку за совершение заказа. Данная скидка действует 

в течение 14 календарных дней, за который пользователю нужно сделать повторный заказ, чтобы 

применить ее. С каждого последующего заказа пользователь получает более глубокую 

увеличенную скидку, которую можно использовать в течение 14-ти календарных дней с момента 

выдачи предыдущего заказа (для 1-5 уровней программы лояльности) и 7-ми календарных дней с 

момента выдачи предыдущего заказа, для 6-го уровня программы лояльности то есть, не более 7-

ми календарных дней с момента выдачи предыдущего заказа.  

2.4. С факта оплаты первого заказа (с момента начала действия настоящей программы) 

произведенного с интернет ресурса на сайте https://ninjapizza.ru и/или в одноименном мобильном 

приложении «Ninja Pizza» Пользователю начинают начисляться скидки на последующие заказы на 

следующих условиях:  

- С первого заказа начисляется скидка на последующий (второй) заказ, совершенный на сумму, не 

менее 1000 (одной тысячи) рублей и совершенный не позднее 14 календарных дней с момента 

выдачи заказа в размере 15 %, при этом скидка в размере 15 % сохраняется на период 42 

календарных дня (обращаем внимание: переход на следующий уровень программы лояльности 

возможен только с условием совершения следующего заказа, совершенного на сумму, не менее 

1000 (одной тысячи) рублей и совершенный не позднее 14 календарных дней с момента выдачи 

последнего заказа);  

- Со второго заказа начисляется скидка на последующий (третий) заказ, совершенный на сумму, не 

менее 1000 (одной тысячи) рублей и не позднее 14 календарных дней с момента выдачи второго 

заказа в размере 20 %; при этом скидка в размере 20 % сохраняется на период 28 календарных 

дней (обращаем внимание: переход на следующий уровень программы лояльности возможен 

только с условием совершения следующего заказа, совершенного на сумму, не менее 1000 (одной 

тысячи) рублей и совершенный не позднее 14 календарных дней с момента выдачи последнего 

заказа); 

- С третьего заказа начисляется скидка на последующий (четвертый) заказ, совершенный на 

сумму, не менее 1000 (одной тысячи) рублей и совершенный не позднее 14 календарных дней с 

момента выдачи второго заказа в размере 25 %;  

- С четвертого заказа начисляется скидка на последующий (пятый) заказ, совершенный на сумму, 

не менее 1000 (одной тысячи) рублей и совершенный не позднее 14 календарных дней с момента 

выдачи третьего заказа в размере 30 %;  

- С пятого заказа начисляется скидка на последующий (шестой) заказ, совершенный на сумму, не 

менее 1000 (одной тысячи) рублей и совершенный не позднее 14 календарных дней с момента 

выдачи четвертого заказа в размере 40 %;  

- С шестого заказа начисляется скидка на последующий (седьмой) заказ, совершенный на сумму, 

не менее 2000 (двух тысяч) рублей и не позднее 7-ми календарных дней с момента выдачи пятого 

заказа в размере 50 %;  

- Скидка в размере 50% сохраняется при совершении заказа на сумму, не менее 2000 (двух тысяч) 

рублей, совершенного не позднее 7 календарных дней с момента выдачи предыдущего заказа. В 

случае совершения заказа на сумму менее 2000 (двух тысяч) рублей, но более 1000 (одной тысячи) 

рублей, размер скидки составит 40%. 

2.5. В случае, если Пользователь не успевает использовать скидку в установленный 14 дневный 

срок с момента совершения предыдущего заказа – он возвращается на 2 этапа назад. (Пример: 

пользователем было совершено пять заказов – скидка 40%, пользователь не осуществлял заказ 

более 14 дней, система автоматически переводит пользователя на минус 2 этапа, третий заказ со 

скидкой 25%)  

2.6. Размер максимальной скидки ограничен 50 % от стоимости заказа. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Для участия в мероприятии отдельного согласия Пользователя не требуется. Пользователь 

становится участником настоящей программы при оформлении первого заказа по средством 

приложения и/или оформления заказа на сумму не менее суммы установленной настоящей 

программой и с момента начала действия настоящей программы. 



3.3. Организатор оставляет за собой право приостановить участие в мероприятии Пользователя, не 

начислять Скидки, аннулировать Скидки, начисленные в течение Срока действия мероприятия, 

без уведомления и объяснения причин Пользователя в случаях: 

• если Организатор сочтет действия/бездействия Пользователя мошенническими, 

недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в настоящей Акции; 

• если Пользователь действует в нарушение условий настоящей Акции или положений 

действующего законодательства Российской Федерации; 

• если Пользователь размещает рекламу, иную информацию, в т.ч. используя символику 

признанных в РФ экстремистских организаций, наименование Организатора и/или товарные 

знаки, используемые Организатором для индивидуализации продуктов/услуг, и/или размещает 

гиперссылку на сайт Организатора на запрещенных в РФ ресурсах (включая сайты/ресурсы 

признанных в РФ экстремистских или террористических организаций). 

3.4. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 

которые могут возникнуть у Пользователя в связи с участием в настоящей Акции. 

3.6. Мероприятие является публичным. Организатор вправе вносить изменения в условия 

настоящего мероприятия, уведомив об этом Пользователей путем размещения актуальной версии 

условий на Сайте Организатора  http://ninjapizza.ru. 

 

 

 

4. ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4.1. Правила и условия Стимулирующего мероприятия размещаются в открытом доступе в 

сети Интернет на сайте http://ninjapizza.ru в разделе акции. 

4.2. Информирование Пользователей 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 сайте http://ninjapizza.ru.  

4.3. Организатор Стимулирующего мероприятия вправе использовать иные способы, а также 

средства массовой информации для размещения объявления о проведении Стимулирующего 

мероприятия и иных рекламно-информационных материалов.  

4.4. Дополнительную информацию об условиях проведения Стимулирующего мероприятия 

можно получить, ежедневно, направив письмо на электронную почту ninjapizza@bk.ru или 

позвонив по телефону + 7 (391) 205-25-11.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 5.1. 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.  

5.2. 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.  

5.3. Участие в Стимулирующем мероприятии означает: полное согласие Пользователя с 

вышеизложенными условиями его проведения; согласие Пользователя нести ответственность за 

нарушение настоящих Условий; подтверждение Пользователем подписки на информационную 

смс-рассылку или рассылку по электронной почте. Подписываясь на смс-рассылку или рассылку 

по электронной почте, Пользователь 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. 

 5.4. Принимая участие в Стимулирующем мероприятии и добровольно предоставляя свои 

персональные данные, Пользователь подтверждает свое согласие на обработку Организатором 

http://ninjapizza.ru/
http://ninjapizza.ru/


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 Пользователем 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 Пользователя:  

 имени, отчества, фамилии; 

 даты рождения;  

 адреса проживания;  

 номера мобильного телефона;  

 адреса электронной почты.  

5.5. 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.  

5.6. Пользователь дает согласие на использование его персональных данных в иных 

рекламных кампаниях Организатора.  

5.7. Предоставляемая Пользователем информация относится к персональным данным и 

охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.8. Пользователь, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 

персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  

5.9. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением участников акции, 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.  

5.10. 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 

Пользователем 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 Пользователем иных подарков от организаций, совокупная стоимость 

которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), 

Пользователь несет обязанность по уплате налога на доходы физических лиц самостоятельно. 

Принимая участие в Стимулирующем мероприятии и соглашаясь с настоящими Правилами, 

Пользователь считается надлежащим образом, проинформированным о вышеуказанной 

обязанности.  

В частности, Пользователь 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.  

5.11. Все спорные вопросы касаемо Стимулирующего мероприятия регулируются в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.12. 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. 


