
Положение

o проведении стимулирующей Акции

«Пивной дозор»

1.    Общие положения:

1.1. Положение о проведении стимулирующего мероприятия - акции «Пивной дозор»

(далее  по  тексту  –  Положение)  определяет  основные  принципы,  порядок  и  условия

проведения стимулирующей акции «Пивной дозор» (далее по тексту – Акция).

1.2.  Акция  «Пивной  дозор»  в  г.  Казань  является  стимулирующим  рекламным

мероприятием,  направленным  на  популяризацию  ресторана  «Максимилианс»,  и

проводится с целью продвижения и реализации пива  Lager,  Wizen,  Dark на территории

ресторана «Максимилианс».

1.3.  Акция  не  является  лотереей,  и  на  нее  не  распространяются  требования

Федерального  закона  РФ  от  11.11.2003  г.  №  138-ФЗ  «О  лотереях»,  и  направлять

уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется.

2. Организатор Акции. Сроки и территория ее проведения

2.1. Организатором стимулирующей Акции является 

Индивидуальный предприниматель

Халикова Гузель Илмировна

Свидетельство 16 №007190521 от 25.02.2015 г.

ИНН 165009347046

ОГРНИП 315169000010573

Фактический адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. Спартаковская д.6 

2.2.  Территория  проведения  Акции:  Российская  Федерация,  г.  Казань,  ул.

Спартаковская, д.6, баварский клубный ресторан «Максимилианс».

2.3.  Общий  срок  проведения  Акции  -  с  20.09.2019  г.  по  5.10.2019  г.,  при  этом  в

течение этого срока:

• каждый вторник Акция распространяется только на сорт пива Lager;

• каждую среду Акция распространяется только на сорт пива Wizen;

• каждый четверг Акция распространяется только на сорт пива Dark.



3. Условия участия в Акции и порядок ее проведения

3.1.  В  Акции  могут  принимать  участие  дееспособные  граждане  Российской

Федерации,  достигшие  18  лет,  постоянно  проживающие  на  территории  Российской

Федерации,  за  исключением  сотрудников  Организатора,  членов  их  семей,

аффилированных  с  ними  компаний.  Принять  участие  в  Акции  могут  только  гости

баварского клубного ресторана

«Максимилианс», посетившие ресторан на установленных правилах, в дни проведения

Акции.

3.2. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза,

лицу, желающему принять участие в Акции, необходимо в период и в дни, указанные в п.

2.3  настоящего  Положения,  приобрести  фирменное  пиво  Lager,  Wizen,  Dark

(соответственно по дням), объемом 0.3 л., 0.5 л. и 1 л.

4.    Приз Акции:

4.1. Каждый Участник Акции, выполнивший условия участия в Акции, получает приз

от Организатора: вторую кружку фирменного пива, соответствующую купленному сорту и

объему.

4.2. Общее количество призов Акции – не ограничено.

4.3. Денежные эквиваленты Призов не выплачиваются.

4.4. Призы участникам Акции вручаются в этот же день.

5. Заключительные положения

5.1.  Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются  в  соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.  Ответственность  Организатора  перед  Участником  ограничена  Призом,  на

который Участник имеет право.

5.3. Данное Положение является единственными официальными правилами участия

в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этого

Положения,  и  /  или  вопросов,  не  урегулированных  этим  Положением,  окончательное

решение  о  таком  толковании  и  /  или  разъяснении  принимается  непосредственно  и

исключительно Организатором Акции.
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