Правила акции «Сначала кофе – потом интернет»
Общие положения
Организатором Акции является интернет-провайдер «Подряд». Партнер – сеть
автокафе Coffee Machine («Кофемашина»).
Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения
стимулирующей рекламной акции (далее Акция). Информация об Организаторе
Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их
получения размещается на сайте podryad.tv.
Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому
не требует обязательной регистрации или направления уведомления в
соответствующие государственные органы.

Сроки проведения
23.12-29.12.2019 г.

Место проведения
Сеть автокафе Coffee Machine:





г. Владивосток, ул. Липовая 7а;
г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева 42а;
г. Владивосток, ул. Днепровская 108;
г. Владивосток, ул. Ладыгина, 2в.

Механика акции
1. В период проведения акции совершите покупку на общую сумму свыше 800 руб.
в автокафе Coffee Machine, участвующем в акции (адреса см. в п. Место
проведения).
2. Получите скретч-карту (карта со стирающимся полем) у кассира. Сотрите слой,
под которым указан приз.
3. Отдайте кассиру скретч-карту и получите приз.
Выдача скретч-карт начинается с 8:00 каждый день акции.
4. Количество призов в автокафе ограничено – до 43 шт. в день.

5. Один чек = одна скретч-карта. Количество чеков от одного участника не
ограниченно.
Призовой фонд
Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и Партнера Акции и
включает в себя:


























Американо или капучино – на выбор, маленькая порция – 150 шт;
Раскраска брендированная Coffee Machine – 50 шт;
Стикерлист Coffee Machine – 50 шт;
Открытка Coffee Machine – 50 шт;
Сертификат от Подряда на бесплатный интернет от на 30 дней – 15 шт;
Сертификат от Подряда на бесплатный интернет на 90 дней – 15 шт;
Сертификат от Подряда на бесплатный интернет на 180 дней – 15 шт;
Сертификат от Подряда на бесплатный интернет на 365 дней – 10 шт;
Промокоды онлайн-кинотеатра MEGOGO – 50 шт.
Термокружка от телеканала Ю – 3 шт;
Наушники «Подряд» – 2 шт;
Блокнот «Подряд» – 5 шт;
Плед «Подряд» – 10 шт;
Кружка «Подряд» – 38 шт;
Календарь 2020 «Подряд» – 35 шт;
Стикер для авто «Подряд» – 70 шт;
Ручка «Подряд» – 200 шт;
Сенсорные перчатки от телеканала «Эврика» – 11 шт;
Термостакан от телеканала «Эврика» – 3 шт;
Держатель для телефона от телеканала «Капитан Фантастика» – 10 шт;
Часы от телеканала «Эврика» – 2 шт;
Браслет-светоотражатель от телеканала «Капитан Фантастика» – 15 шт;
Блокнот+ручка от телеканала «Эврика» – 8 шт;
Ручка от телеканала «Эврика» – 10 шт;
Бенгальские огни «Подряд» – 160 шт (6 шт в упаковке);

Общее количество призов – 987 шт.

Срок выдачи призов:
23.12-29.12.2019 г.
Срок активации сертификатов и промокодов в акции:
23.12.2019 г.-23.01.2020 г.

Выдача призов
Выдача призов производится по адресу совершения покупки сразу после получения
скретч-карты и последующем предъявлении её кассиру автокафе.
Предоставляемые призы нельзя обменять на другие призы или денежный
эквивалент. Количество призов ограничено.
Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку:
- 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
данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Акции.
Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который вправе
распорядиться ими по своему усмотрению.

Как активировать сертификат на бесплатный интернет
1. Предъявите сертификат менеджеру в любом офисе Подряда или при
подключении услуг;
2. Бесплатный интернет или твинтернет будет активирован на указанный в
сертификате срок.
Как активировать промокод от Megogo
1.Войдите в профиль интерактивного телевидения ProTV от Подряда;
2.В настройках откройте раздел «Промокод»;
3.Введите промокод, указанный в сертификате.
Прочие положения
Участниками акции не могут быть сотрудники и представители Организаторов,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению акции.
Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в
одностороннем порядке.
Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.

Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который
Участник имеет право.
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.
Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их Организатору по электронному
адресу: weloveyou@podryad.tv

