ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ВМЕСТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
1. Общая информация о рекламной акции:
1.1. Наименование и суть: рекламная акция «Вместе для детей» (далее по тексту – «Акция») –
является стимулирующей рекламной компанией, проводимой Организатором (пункт 3 настоящего
соглашения), направленной на увеличение охвата аудитории и повышение лояльности к брендам,
а так же на привлечение клиентов. Акция является публичной и открытой.
1.2. Описание акции:
1.2.1. Срок проведения акции: 24 декабря 2018г.- 16 февраля 2019г.; срок проведения
беспроигрышной лотереи: 24 декабря 2018г.- 16 февраля 2019г розыгрыш главного приза - 17
февраля 2019г, в 15.00 по МСК времени.
1.2.2. Участники акции: гости ресторанов- участников «Марчеллис», сумма заказа которых
составила более чем 600рублей.
1.2.3. Механика акции:
• При посещении ресторана каждому гостю, желающему участвовать в акции, официант дает
карточку участника. В карточке за каждое посещение ресторана, после оплаты счета от 600
рублей, менеджер ставит отметку (наклейку) в специальное поле карточки участника.
Собрав 3 отметки, гость заполняет карточку участника и опускает ее в лотерейный домик (см.
приложение №1 к положению), далее по тексту «Лотерейный Домик». После этого он может
поучаствовать в беспроигрышной лотерее, с ценными призами: путёвыми бизибордами (см.
приложения №3 и №4 к положению), сертификатами на кулинарные мастер-классы «Мрчеллис»
(см. приложение №5 к положению), детскими десертами «Пряня» (см. приложение №6 к
положению).
• Заполнив карточку и опустив ее в Лотерейный Домик, гость автоматически становится
участником розыгрыша ЗАНЯТНОГО ДОМА (см. приложение №2 к положению) от партнера акции
(см. пункт 4 настоящего положения) и сертификата на ужин номиналом 3000 рублей от
“Марчеллис” (см. приложение №7 к положению).
С 16 февраля 00.00 до 17 февраля 14.00 все рестораны участники «Марчеллис» привезут
Лотерейные Домики в Ресторан «Марчеллис» на Энгельса,124. Все карточки участников акции
поместят в один Лотерейный Домик. Там они тщательно перемешаются. В 15.00 по московскому
времени, случайным образом вытянут карточку. Если все поля в ней верно и корректно заполнены,
то гость, контакты которого указаны на вытянутой карточке станет победителем акции и получит
главный приз ЗАНЯТНЫЙ ДОМ и сертификат на ужин номиналом 3000рублей в ресторан
«Марчеллис» (см. приложение №7 к положению). Свой приз гость сможет забрать в ресторане
«Марчеллис» по адресу, Санкт-Петербург, Энгельса,124, до 28 февраля 2019 при предъявлении
документа удостоверяющего личность. Срок реализации сертификата до 31 августа 2019. В
случае, если победитель розыгрыша не является за его получением в срок до 22.00 по
московскому времени 28 февраля 2019 года, результаты розыгрыша признаются состоявшимися,
победитель становится не выявленным, организатор вправе по своему усмотрению распорядиться
Призами.
• Ресторан - участник для посещения, может быть один и тот же (не обязательно разные), главное
чтобы посещений было 3, в разные дни.
•Гость может получить 1 штамп за одно посещение ресторана в один день. Минимальный
оплаченный счет для получения штампа в карточку-участника – 600рублей, на один оплаченный
счет гость может получить только 1 карточку - участника. Все штампы собираются на одной
карточке и не переносятся на другую карточку участника.
1.3. Список призов в беспроигрышной лотерее:
Путёвые бизиборды от партнера акции в ассортименте (см. приложение №3-4 к положению)
Детский десерт "Пряня" (см. приложение №6 к положению)
Сертификат на кулинарный мастер-класс “Марчеллис” (см. приложение №5 к положению)
1.4. Организатор не предусматривает выплату денежной компенсации, эквивалентной стоимости
выигранного приза.
2. Территория проведения Акции: Российская Федерация, Санкт Петербург, рестораны
«Марчеллис», указанные ниже:
1)
Ленинский пр. 120
2)
Ул. Одоевского, 34
3)
Пр. Космонавтов, 39/27
4)
Пр. Энгельса, 124
5)
Пр. Науки, 14А
6)
Московский пр., 205
3. Организатор Акции:
3.1.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лав Фуд Групп»
3.2. Юридический адрес:197136, Санкт-Петербург, ул. Бармалеева, дом 17, литера А, пом. 26-Н

3.3. ОГРН 1177847410630, ИНН 7813296484
3.4. Официальный сайт: www.marcellis.ru
4. Партнер Акции
ООО «ЗАНЯТНЫЙ ДОМ»
ИНН 7840063672
КПП 784001001
ОГРН 1177847087032
Р/c 40702810910000090339 Банк АО «Тинькофф Банк»
К/c 30101810145250000974
Юр. адрес: 190020 г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 136, кор. 1, лит.Б, офис 3-118
E-mail: info@mariopresent.ru
Ген. директор Сафонов Василий Павлович
5. Срок проведения Акции:
5.1. Общий срок проведения акции с 09:00:00 ч. 24 декабря 2018 года по 23:59:59 ч. 16 февраля
2019 года.
5.2. Акция может быть продлена или досрочно прекращена по решению Организатора.
6. Условия участия и проведения Акции.
6.1. Участниками Акции могут стать дееспособные граждане, достигшие 18-летнего возраста.
6.2. Участие в Акции не является обязательным.
6.3. Для принятия участия в Акции Участнику необходимо выполнить условия, описанные в пункте
1.2. настоящего положения.
7. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции.
7.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте Организатора:
www.marcellis.ru, а также в распечатанном виде во всех ресторанах – участниках проведения
акции.
7.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится путем публикации
информации на сайте Организатора;
7.3. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой информации для
размещения объявлений о проведении Акции и иные рекламно-информационные материалы.
8. Права и обязанности Участников и Организатора Акции.
8.1. Права Участников:
8.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящим Положением;
8.1.2. Получать информацию на сайте организатора об изменениях в условиях проводимой Акции.
8.2. Обязанности Участников:
8.2.1. Для участия в акции надлежащим образом исполнять условия проведения Акции.
8.3. Обязанности Организатора:
8.3.1. Предоставить приз Участнику Акции при условиях соблюдения последним условий
проведения, предусмотренных настоящим Положением.
8.3.2.
8.4. Права Организатора:
8.4.1. Отказать в участии в Акции, если не будут соблюдены условия, установленные настоящим
Положением;
8.4.2. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые
действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции 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 Акции
ли же осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство сотрудникам Организатора, участнику и любому иному лицу, которое может быть
связано с Акцией;
8.4.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные и устные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящем Положении или
на основании требований действующего законодательства РФ;
8.4.4. Изменять условия или отменять Акцию в любой момент, при этом уведомление участников
об изменении условий или отмене Акции производится в порядке, установленном настоящим
Положением;
9. Дополнительные условия Акции:
9.1. Организатор не несет ответственности за: - несоблюдение, несвоевременное выполнение
Участниками настоящих Условий; - последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним расходы; - действия третьих лиц.

Организатор не несет ответственности за потребительское качество главного приза «ЗАНЯТНЫЙ
ДОМ».
Призы акции не подлежат возврату, обмену на любой другой эквивалент, в том числе на
денежный. Все Призы являются новыми. Обязательства, относительно качества Призов,
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. Призы могут отличаться по
внешнему виду от изображения на рекламных материалах. Денежная компенсация призов
победителям не производится.
9.2. Участие в Акции является подтверждением того, что Участники ознакомлены и согласны с
настоящим Положением;
9.3. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании
и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
9.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ВМЕСТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
1. Название товара: “Лотерейный Домик”
2. Описание товара:
Деревянная конструкция для проведения лотереи и сбора карточек участников розыгрыша. В
левой части крыши домика, отверстие, чтобы человек доставал лотерейный билет. В правой части
отверстие для того, чтобы в ящик опускали карточки участников.
3. Внешний вид:

Характеристики:
- Материал основания: фанера березовая 8мм.
4. Товар не для продажи. Строго для проведения рекламной компании.
5. Контакты производителя:
ООО «ЗАНЯТНЫЙ ДОМ»
ИНН 7840063672
КПП 784001001
ОГРН 1177847087032
Р/c 40702810910000090339 Банк АО «Тинькофф Банк»
К/c 30101810145250000974
Юр. адрес: 190020 г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 136, кор. 1, лит.Б, офис 3-118
E-mail: info@mariopresent.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ВМЕСТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
1. Название товара: “Занятный Дом”
2. Описание товара:
Детский развивающий игровой комплекс. Сборный из шести отдельных панелей.
3. Внешний вид Товара:

Характеристики:
- Материал основания: фанера березовая 8мм.
- Размер: 40 х 40 х 60 см (Ш х Д х В)
- Размер упаковки: 22 х 65 х 43 см
- Вес: 8 кг
4. Цена продажи Товара конечному потребителю – 16 900 руб.
5. Контакты производителя:
ООО «ЗАНЯТНЫЙ ДОМ»
ИНН 7840063672
КПП 784001001
ОГРН 1177847087032
Р/c 40702810910000090339 Банк АО «Тинькофф Банк»
К/c 30101810145250000974
Юр. адрес: 190020 г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 136, кор. 1, лит.Б, офис 3-118
E-mail: info@mariopresent.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ВМЕСТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
1. Название товара: “Путёвый бизиборд Пандочка”
2. Описание товара:
Детский развивающий маленький бизиборд в дизайне анимационного сериала «Малышарики».
3. Внешний вид Товара:

Характеристики:

Материал: березовая фанера

Размер: 40 х 30 х 2 см

Размер упаковки: 40 х 30 х 3 см

Вес: 0,36 кг
4. Цена продажи Товара конечному потребителю – 1 790 руб.
5. Контакты производителя:
ООО «ЗАНЯТНЫЙ ДОМ»
ИНН 7840063672
КПП 784001001
ОГРН 1177847087032
Р/c 40702810910000090339 Банк АО «Тинькофф Банк»
К/c 30101810145250000974
Юр. адрес: 190020 г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 136, кор. 1, лит.Б, офис 3-118
E-mail: info@mariopresent.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ВМЕСТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
1. Название товара: “Путёвый бизиборд Барашик”
2. Описание товара:
Детский развивающий маленький бизиборд в дизайне анимационного сериала «Малышарики».
3. Внешний вид Товара:

Характеристики:

Материал: березовая фанера

Размер: 33 х 30 х 2 см

Размер упаковки: 40 х 30 х 3 см

Вес: 0,3 кг
4. Цена продажи Товара конечному потребителю – 1 790 руб.
5. Контакты производителя:
ООО «ЗАНЯТНЫЙ ДОМ»
ИНН 7840063672
КПП 784001001
ОГРН 1177847087032
Р/c 40702810910000090339 Банк АО «Тинькофф Банк»
К/c 30101810145250000974
Юр. адрес: 190020 г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 136, кор. 1, лит.Б, офис 3-118
E-mail: info@mariopresent.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ВМЕСТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
1. Название товара: “Сертификат на посещение детского кулинарного мастер-класса”
2. Описание товара:
Сертификат дает право на разовое бесплатное посещения детского кулинарного мастер-класса в
одном из ресторанов «Марчеллис»
Список ресторанов, где проводятся мастер-классы:
Ленинский пр. 120
Ул. Одоевского, 24
Пр. Космонавтов, 39/27
Пр. Энгельса, 124
Пр. Науки, 14А
Московский пр., 205
3. Расписание детских кулинарных-мастер-классов можно уточнить по телефону выбранного
ресторана или на сайте www.marcellis.ru
4. Правила использования сертификата:








Получение права посещения мастер-класса по Сертификату предполагает обязанность
держателя Сертификата в течение срока действия Сертификата осуществить бронирование
места на мастер-классе и посещение мастер-класса. Предъявитель Сертификата не может
забронировать место на мастер-классе, дата проведения которого находится за пределами
срока действия Сертификата.
Сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства либо на другой
Сертификат.
Место на мастер-классе может быть подтверждено только при наличии свободных мест.
Поврежденные Сертификаты (более 40% площади Сертификата) или Сертификаты, в
подлинности которых возникают обоснованные сомнения, к обмену на услуги не
принимаются.
Срок действия сертификата до 31 мая 2019 года.

5. Внешний вид Товара:

6. Цена продажи Товара конечному потребителю – 350 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ВМЕСТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

1. Название товара: “Имбирное печенье «ТОТ САМЫЙ ПРЯНЯ”
2. Описание (состав) товара: имбирное печенье с белой глазурью в виде человечка, вес 22 гр,
3. Внешний вид товара:

4. Цена продажи Товара конечному потребителю – 50 рублей.

_______________________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ВМЕСТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
1. Название товара: “Сертификат номиналом 3000 рублей на посещение ресторана «Марчеллис»
2. Описание товара:
Сертификат дает право на посещение любого ресторана «Марчеллис», кроме ресторана по
адресу: Александровский парк, 3/4.
3. Все адреса ресторанов можно посмотреть на сайте www.marcellis.ru
4. Правила использования сертификата:



Сертификат является собственностью «Марчеллис»,
Сертификат может использоваться при оплате счета при единоразовом посещении.







Если сумма счета превышает номинал сертификата, то разницу необходимо доплатить.
Неиспользованный остаток сгорает.
Сумма сертификата не может быть возмещена в денежном эквиваленте.
Сертификат изымается сотрудниками ресторана «Марчеллис» после использования.
Срок действия сертификата до 31 мая 2019 года.

5. Внешний вид Товара:

Конфиденциальность и защита персональной информации
1. Предоставляя свои персональные данные при при заполнении карточки участника, Клиент
соглашается на их обработку Исполнителем, в том числе и в целях продвижения Продукции и
услуг.
Соглашаясь с настоящими Правилами, Клиент дает согласие на получение от компании
«Марчеллис» информационных и рекламных сообщений в виде SMS, электронных писем и иных
форм передачи информации.
Если Клиент не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, то он должен
обратиться в службу по работе с клиентами Исполнителя по электронной почте info@marcellis.ru и
указать свои контактные данные, которые необходимо исключить из обработки. В таком случае
вся полученная от Клиента удаляется из клиентской базы Исполнителя.
2. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Не считается
нарушением предоставление Исполнителем информации агентам и третьим лицам, действующим
на основании договора с Исполнителем для исполнения обязательств перед Клиентом.

