
Положение акции «Выиграй сертификат номиналом в 100 000 рублей на 

блюда ресторана «Голодная панда»» 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Выиграй сертификат номиналом в 100 000 рублей на блюда 

ресторана Голодная панда» (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 Ленина, дом 63, ИНН 662336372001  

2. Сроки проведения Акции 

2.1. Общий Срок проведения Акции: с 13.10.2020 г. по 25.12.2020 года.  

Указанный срок включает:  

2.1.1. Период оформления заказов: с 13.10.2020 г. по 24.12.2020 г.  

2.1.2. Период подведения итогов 25.12.20 до 23.00 по местному времени.  

2.1.3. Период вручения подарка: с 26.10.2020 г. по 26.01.2021 г., включающий 

период уведомления участника о выигрыше и предоставление подарка 

победителю.   

3. Участие в Акции 

3.1. Принять участие в Акции могут Гости, совершившие заказ в ресторане 

take away «Голодная панда» по адресу Ленина,63. 

Для участия в Конкурсе данные лица должны ознакомиться с Правилами 

Акции и зарегистрировать свой чек заказа на сайте голоднаяпанда.рф.  

3.2. В Акции не участвуют заказы:  

- оформленные на сайте голоднаяпанда.рф с доставкой или самовывозом с 

Липового тракта, 26а и на партнерских сайтах (Чибис) 

- оформленные по телефону;  

- отмененные заказы. 

- оформленные на сумму меньше 500 рублей.  

3.3. 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. Подарок, получаемый победителем Акции: 

4.1 Победитель получит сертификат номиналом в 100 000 рублей (сто тысяч 

рублей), который сможет реализовать в ресторанах «Голодная панда». 

4.1 Сертификат нельзя обналичить и перевести в денежный эквивалент. 

4.2 Данный сертификат будет действовать ровно один год со дня выигрыша. 

4.3 Победитель сможет тратить сертификат ежемесячно не более 9 000 

рублей (девяти тысяч рублей). То есть, каждый месяц может оформить 

заказов не более чем на 9 000 рублей. 

4.4 Победителю будет выдан сертификат на бумажном носителе со 

специальными полями для отметок, а также электронный код, который 

нужно будет указывать при заказе. 

 

5. Определение победителей Акции и порядок уведомления о выигрыше. 

5.1. Подарок определенный пунктом 4.1 данного положения будет разыгран 

25 декабря 2020 года до 23.00 по местному времени.  

5.2  Победитель выберется путем случайного выпадения из общего числа 

участников с помощью программы https://randstuff.ru  

6. Правила регистрации чека 

6.1 Совершив заказ на сумму не менее 500 рублей, нужно сохранить чек, а 

затем зарегистрировать его на сайте в разделе Конкурсы. 

6.2 Ожидать итоги 25 декабря до 23.00 по местному времени 

 

7. Внесение изменений в Правила. Ознакомление с Правилами Акции. 

7.1. 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 

https://randstuff.ru/


Участников с момента размещения изменений на сайте Организатора в 

порядке, установленном п. 3.3. Правил.  

Организатор вправе приостановить или прекратить действие Акции. В случае 

приостановления или прекращения действия Акции информация об этом 

публикуется в порядке, предусмотренном п. 3.3. Правил.  

7.2. Организатор вправе использовать дополнительные средства доведения 

до потенциальных Участников предложения об участии в проводимой 

Акции, сопровождающегося кратким изложением Правил Акции.  

7.3. 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:  

7.3.1. несоблюдения настоящих Правил, в том числе выявления факта 

несоответствия лица требованиям Акции;  

7.3.2.  в случае если подарок был предоставлен в результате совершения 

Участником операции, не соответствующей условиям Правил;  

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

результате технического сбоя, сбоя работы программного обеспечения;  

7.3.4. в случаях, если предоставление подарка явилось (или будет являться) 

результатом Злоупотребления правами, недобросовестных действий 

Участника или третьих лиц;  

8. Дополнительные условия 

8.1. 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 

выдача подарка победителю Конкурса.  

8.2. Участие в Акции возможно исключительно на условиях, 

предусмотренных Правилами.  

8.3. Ни при каких обстоятельствах организатор не несет ответственность за:  

 действия, 

необходимые для участия в Акции;  



-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;  

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.  

причинам с Правилами, изменениями Правил, информацией об отмене 

Акции и за затраты, возникшие у Участника вследствие такого 

неознакомления;  

предусмотренных Правилами.  

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, организатор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 


