
Настоящие правила стимулирующего мероприятия  «Сделай заказ и выиграй айфон!»

1. Наименование стимулирующего мероприятия (далее – Конкурс):
Сделай заказ и выиграй айфон!
2. Информация об организаторе Конкурса
Наименование: ИП Марков Дмитрий Андреевич ИНН 524925397770 / ОГРНИП
322527500012078. Название бренда «Воздух еда»
Адрес электронной почты: vozduh-eda@yandex.ru
Страница организатора Конкурса в социальных сетях: https://vk.com/vozduh_eda
Сайт организатора Конкурса в сети интернет: https://vozduh-eda.ru/
3. Сроки проведения Конкурса.
3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 11 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года
включительно
3.2. Срок объявления победителей: «31» декабря 2022 года
3.3. Сроки выдачи подарка: с 31 декабря 2022 года по 31 января 2023 года
4. Территория проведения Конкурса
4.1. Все пользователи интернет, проживающие на территории г.Дзержинск
Нижегородской области.
5. Порядок участия в Конкурсе (условия Конкурса).
5.1. В Конкурсе могут принимать участие физические лица, достигшие 18-летнего
возраста не лишенные в установленном законом порядке дееспособности, и не
ограниченные в дееспособности. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники
организатора Конкурса, представители и члены семей сотрудников и представителей
Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и
сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Конкурса.
5.2. Для участия в Конкурсе Покупатель обязан совершить следующие действия:
сделать покупку одним чеком от 1500 рублей в срок, указанный в п.3.1, у Организатора
одним из способов: через сайт организатора https://vozduh-eda.ru/, через товары или
сообщения сообщества Вконтакте https://vk.com/vozduh_eda, по телефонам +7831
335-04-84, +7920-045-04-84, непосредственно у Организатора по адресу
Нижегородская область, г. Дзержинск ул. Пожарского дом 35. В Конкурсе не участвуют
заказы, совершенные через любые другие компании-агрегаторы. Администратор
кладёт чек в специальный контейнер.
5.3.Участник Конкурса может совершать неограниченное число покупок, каждая из
которых должна соответствовать п.5.2. Каждый чек на сумму от 1500 рублей участвует
в Конкурсе.
5.4. Если Покупатель приобретает заказ на самовывоз по адресу Нижегородская
область, г. Дзержинск ул. Пожарского дом 35, Покупатель может самостоятельно
положить чек в специальный контейнер.
5.5.При выполнении пункта 5.2., Покупатель автоматически становится участником
Конкурса и дает согласие на связь с ним (Покупателем) по номеру телефона,
указанному в чеке. Если покупатель не хочет принимать участие в Конкурсе, он обязан
написать письменный отказ в свободной форме на имя Организатора,, расписаться,
поставить дату и самолично передать оригинал Организатору по адресу
Нижегородская область, г. Дзержинск ул. Пожарского дом 35.
5.6. Каждый участник Конкурса, выполнивший условия пп. 3.1 - 5.4 входит в число
претендентов на подарки от Организатора:
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Первое место и главный подарок  — Iphone 14 128gb
Второе место —  пиццы диаметром 33см: Пепперони, Ветчина-грибы, Баварская, BBQ,
Четыре сыра, Карбонара, две бутылки колы по 1л каждая
Третье место — пицца Пепперони диаметром 40см, сет “Хит”, сок 1л на выбор по вкусу
Четвертое место — пицца Ветчина-грибы диаметром 40см
Пятое место — сет “Хит 2”
5.7. Затраты на приобретение подарков несет организатор конкурса.

5.8.  Условия получения подарков
5.8.1. Выбор победителей проводится Организатором вручную, путём вытаскивания
случайных чеков из специального контейнера.
5.8.1. Результаты Конкурса будут подведены и опубликованы Организатором в
социальной сети Вконтакте на странице https://vk.com/vozduh_eda 31 декабря 2022
года с помощью трансляции. Время трансляции будет опубликовано на странице
https://vk.com/vozduh_eda 30 декабря 2022 года.
5.8.2. Победители со второго по пятое место обязаны самостоятельно получить
подарки по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск ул. Пожарского дом 35, либо
совершить заказ по условиям доставки на сайте Организатора — в этом случае
подарки победитель получит вместе с заказом. Победители могут получить подарки
включительно по 31 января 2023 года. Победители обязаны получить свои подарки
единовременно, то есть за один раз.
5.8.3. Вручение главного приза происходит лично Организатором на территории
г.Дзержинск Нижегородской области. При вручении происходит проверка-дозвон по
номеру телефона, указанному в чеке Победителя.
5.8.4. Победитель или Победители обязаны ответить на номер телефона, указанный в
чеке. Если победитель(ли) не ответил(и) во время подведения итогов, то обязаны
самостоятельно связаться с Организатором Конкурса по одному из телефонов +7
(8313) 35-04-84, +7 (920) 045-04-84 до 7 января 2023 года. В случае, если
Победитель(ли)  не выходит(ят) на связь по истечению срока, подарок(ки)
разыгрывается(ются) заново, согласно настоящим Правилам Конкурса.
5.8.5. Выплата денежного эквивалента полученных подарков не предусмотрена.
5.8.6. Организатор оставляет за собой право удалять любые высказывания под
конкурсными материалами, не относящиеся к теме Конкурса, провоцирующие или
унижающие остальных участников Конкурса/сообщества, либо дискредитирующие
бренд и компанию – в одностороннем порядке.

6. Права и обязанности Участника Конкурса
6.1. Участник имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке,
указанном в настоящих Правилах.
6.2. Участник имеет право на получение в соответствии с настоящими Условиями
подарков в случаях, указанных в настоящих Правилах.
6.3. Участник обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с текстом
настоящих Правил Конкурса.
6.4. Участник обязан соблюдать настоящие Правила Конкурса.
6.5. Участник обязан самостоятельно нести расходы, связанные с участием в Конкурсе
(почтовые расходы, телефонные переговоры, поездка на мероприятие и т.д.).
6.6. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с
настоящими Правилами, должна быть достоверной.
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6.8. Участник несет ответственность за:
- нарушение настоящих Правил Конкурса;
- предоставление недостоверных и/или неполных сведений в процессе проведения
Конкурса.
7. Дополнительные условия
7.1. Подать заявку и участвовать Конкурсе  можно в течение всего периода Конкурса с
11.12.2022 по 31.12.2022 года во время работы, указанного на сайте Организатора.
При этом Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить, дополнить
условия Конкурса, продлить или сократить сроки Конкурса в случае отказа от
получения подарка участником или же при избытке или недостаточности призового
фонда, которые могут возникнуть из-за высокой или низкой активности участников. Об
изменении сроков будет сообщено дополнительно в группе ВКонтакте. При
объявлении о досрочном окончании конкурса Организатор не возмещает лицам, не
принявшим участие в связи с досрочным окончанием Конкурса, какие-либо
убытки/расходы.
7.2.  Организаторы Конкурса оставляют за собой право отказать в выдаче подарков
при систематическом несоблюдении участником условий Конкурса.
7.3. Данный Конкурс не является стимулирующей лотереей.


