
Положение акции  

 «Выиграй телефон «HONOR 10» или 1 из 10 сертификатов на 

заказ любимых блюд» 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Акция «Выиграй телефон «HONOR 10» или 1 из 10 сертификатов на 

заказ любимых блюд» (далее – «Акция») направлена на повышение 

лояльности физических лиц к компании «Голодная Панда». 

1.2. Организатором проведения Акции является ИП Бычков П.В., 

находящийся по адресу Липовый тракт, дом 26А, ИНН 662336372001 

 

2. Сроки проведения Акции 

2.1. Общий Срок проведения Акции: с 01.02.2019 г. по 28.02.2019 года. 

Указанный срок включает:  

2.1.1. Период оформления заказов и регистрации участников: 01.02.2019 

г. по 27.02.2019 г.  

2.1.2. Период определения победителей: 27.02.2019 г.  

2.1.3. Период вручения подарков: Все подарки выдадутся в течение 30 

дней со дня подведения итогов, включающий период уведомления участников 

о выигрыше и предоставление подарка победителю.  

3. Участие в Акции 

3.1. Принять участие в Акции могут Клиенты: - оформившие заказ на 

сайте голоднаяпанда.рф на сумму не менее 1500 рублей; - заполнившие форму 

на сайте (фамилию, имя, mail, номер телефона); - сделавшие репост ссылки с 

хештегом #пандарф4 без пробелов в одной из социальных сетей (Вконтакте, 

Фейсбук, Одноклассники); - выполнившие действие по кнопке «я выиграю!». 

Клиент может принимать участие в конкурсе неограниченное количество раз. 

Чем больше заказов, тем больше шансов выиграть главный приз! Важно – 

выполнить все условия п. 3.1.  Для участия в Конкурсе данные лица должны 

ознакомиться с Правилами Конкурса, а также выполнить все условия 

Конкурса.  

3.2. В Акции не участвуют заказы: - не оформленные на сайте, либо 

оформленные на партнерских сервисах; - оформленные по телефону; - 

отмененные заказы; - заказы оформленные на сумму меньше 1500 рублей; - 

заказы оформленные на 1500 рублей, но не заполнившие форму после заказа; 

- заказы оформленные на 1500 рублей и заполнившие форму после заказа, но 

не отправленные с помощью кнопки «я выиграю!»; - заказы оформленные на 

1500 рублей, заполнившие форму после заказа и отправленные с помощью 

кнопки «я выиграю», но не сделавшие репост в социальную сеть; - заказы 

оформленные на 1500 рублей, заполнившие форму после заказа, отправленные 

с помощью кнопки «я выиграю», сделавшие репост в социальную сеть, но не 

прикрепившие хештег #пандарф4 к записи конкурса. 



         3.3. Принять участие в распределении подарков, предусмотренных п.4 

Правил, могут Участники, совершившие за период Акции заказы на сумму не 

менее 1500 руб.  

3.4 Организатор обеспечивает Участникам возможность ознакомиться с 

информацией о сроках и условиях проведения Акции, а также с изменениями, 

вносимыми в Правила Акции, путем их публикации на сайте Организатора 

(https://golodnaya-panda.ru). 

 

 

 

 

4. Подарки, получаемые победителями Акции: 

 Описание 

подарков 

Общее 

количество подарков 

4.1 Смартфон 

Honor 10 64GB 

ID: 4105826 

Диагональ (дюйм): 5.84 

Разрешение (пикс): 

2280x1080 

Встроенная память 

(Гб): 64 

Фотокамера (Мп): 16 + 

24 (двойная) 

Процессор: Huawei 

Kirin 970 с 

искусственным 

интеллектом 

1 

4.2 Сертификат 

номиналом в 1000 

рублей 

10 

 

6. Определение победителей Акции и порядок уведомления о 

выигрыше. 

 

6.1. Подарки, предусмотренные п. 4.1.- 4.2. Правил. 

6.1.2. Общее количество подарков, подлежащих выдаче (11 подарков). 

Сертификаты выдаются в виде промокода посредством мобильной связи, 

через смс или в социальной сети в личные сообщения в течение 30 дней со дня 

подведения итогов. Главный приз смартфон Honor 10 64GB вручается 

победителю лично в руки по адресу липовый тракт 26а. Победитель обязан 

при себе иметь документ удостоверяющий личность.  

        6.1.3. Победители определяются с помощью сервиса https://randstuff.ru 

один раз в период проведения акции п. 2.1.2.  

 

https://golodnaya-panda.ru/
https://www.svyaznoy.ru/catalog/phone/224/4105811
https://www.svyaznoy.ru/catalog/phone/224/4105811


7. Получение Подарков. 

 

7.1.В случае выигрыша подарка, предусмотренного пунктов 4.1-4.2. 

Правил, победителю в день подведения итогов отправляется смс с 

информацией о получении подарка. Промокод дает право получить блюда на 

1000 руб., разыгранный в конкретный день в период 30 дней со дня выдачи. В 

соответствии с п. 2.1.2. Правил. Промокодом можно воспользоваться при 

заказе на сайте голоднаяпанда.рф. Главный приз смартфон Honor 10 64GB 

вручается не позднее чем через 30 дней после подведения итогов.  

 

8. Внесение изменений в Правила. Ознакомление с Правилами 

Акции. 

 

8.1. Факт участия в настоящей Акции означает, что ее Участники 

ознакомлены и согласны с настоящими Правилами.  

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила 

Акции. Изменения внесенные в Правила Акции, становятся обязательными 

для Участников с момента размещения изменений на сайте Организатора в 

порядке, установленном п. 3.4. Правил.  

Организатор вправе приостановить или прекратить действие Акции. В 

случае приостановления или прекращения действия Акции информация об 

этом публикуется в порядке, предусмотренном п. 3.4. Правил.  

 

8.2. Организатор вправе использовать дополнительные средства 

доведения до потенциальных Участников предложения об участии в 

проводимой Акции, сопровождающегося кратким изложением Правил Акции.  

 

8.3. Организатор вправе отказать лицу в участии в Акции и/или в 

предоставлении подарка, а в случае если передача подарка произведена – 

потребовать возврата предоставленной суммы в следующих случаях:  

 

8.3.1. несоблюдения настоящих Правил, в том числе выявления факта 

несоответствия лица требованиям Акции; 

8.3.2. в случае если подарок был предоставлен в результате совершения 

Участником операции, не соответствующей условиям Правил;  

 

8.3.3. в случае если подарок был предоставлен ошибочно, в том числе в 

результате технического сбоя, сбоя работы программного обеспечения;  

 

8.3.4. в случаях, если предоставление подарка явилось (или будет 

являться) результатом Злоупотребления правами, недобросовестных действий 

Участника или третьих лиц; 

 

9. Дополнительные условия 

 



9.1. Принимая участие в Конкурсе, участник дает согласие организатору 

на обработку своих персональных данных. Обработка персональных данных 

осуществляется исключительно в целях проведения Конкурса, а именно для 

проведения Конкурса, определения победителей Конкурса и осуществления 

выдачи подарков победителям Конкурса.  

 

9.2. Участие в Акции возможно исключительно на условиях, 

предусмотренных Правилами.  

 

9.3. Ни при каких обстоятельствах организатор не несет ответственность 

за: 

 технические сбои, не позволяющие совершить операцию и /или 

действия, необходимые для участия в Акции;  

 действия/бездействие оператора сотовой и Internet-связи, к 

которой подключен Участник, а также за действия /бездействия (включая 

ошибки) любых иных третьих лиц задействованных в процессе направления, 

передачи, поступления информации и совершении действий, необходимых 

для участия в Акции;  

 невозможность совершить предусмотренное Правилами действие 

(в том числе по техническим причинам) / отказ в его совершении, в случае, 

если в результате совершения действия будут нарушены положения 

Соглашения, а также за какие-либо последствия действий и ошибок, 

совершенных по вине Участника Акции.  

 неознакомление Участников по вине организаций связи или по 

иным причинам с Правилами, изменениями Правил, информацией об отмене 

Акции и за затраты, возникшие у Участника вследствие такого 

неознакомления;  

 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 

обязанностей, предусмотренных Правилами. 8.4. Во всем, что не 

предусмотрено настоящими Правилами, организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 


