
Механика акции: 

1. Клиент советует своему другу заказать акционную пиццу по цене 29 грн в 

пиццерии Владам, с доставкой на дом 

2. Друг заказывает доставку акционной пиццы или другой еды на дом по телефону 

или онлайн, при заказе указывает номер телефона клиента (посоветовавшего 

акцию друга) 

3. Клиент, чей номер был записан в качестве посоветовавшего, становится 

участником розыгрыша главного приза – сертификата на 5000 грн на туры по 

Европе от Бюро путешествий «ТурМастер». Розыгрыш состоится 01.07.2016 при 

помощи сервиса random.org 

4. Чем больше пицц закажут друзья,  тем больше шансов стать победителем 

Правила проведения акции: 

1. Наименование акции – «Посоветуй Владам другу и отправляйся в тур по Европе».  
2. Организатор акции: Пиццерия «Владам» Украина, г. Николаев, ул. Садовая, 3-б 
3. Акция действует с 02.06.16 по 30.06.16г включительно. Розыгрыш главного приза 

состоится 01.07.2016 в Пиццерии «Владам» по адресу Украина, г. Николаев, ул. 
Садовая, 3-б 

4. Главный приз акции – подарочный сертификат от Бюро путешествий «ТурМастер» 
(г. Николаев, пр. Центральный, 79) на сумму 5000 грн.  

5. Для того чтобы стать участником акции, клиенту необходимо  посоветовать другу 
заказать акционную пиццу за 29 грн и указать его номер телефона в качестве 
посоветовавшего акцию друга в момент заказа 

6. Каждый оформленный заказ дает право на повторное добавление номера 
телефона посоветовавшего друга в список для розыгрыша. В списке розыгрыша 
участвуют все случаи добавления номера посоветовавшего друга в список для 
розыгрыша.  

7. Акционную пиццу за 29 грн можно заказать только указав номер телефона 
посоветовавшего акцию друга. Номера друга и посоветовавшего не должны быть 
идентичны. 

8. В одном заказе можно заказать только одну акционную пиццу 
9. Акционная пицца не доступна для заказа в пиццерии и в случае доставки 

Самовывоз. Акция распространяется на доставку еды на дом курьером. Стоимость 
доставки – по стандартному тарифу пицерии. 

10. К акционной пицце можно дозаказать любое количество других доступных товаров 
пиццерии Владам по стандартной цене 

11. Номер телефона друга можно указывать при заказе доставки любой еды из 
пиццерии Владам. Вместо акционной пиццы можно заказать любую другую пиццу 
по стандартной цене. 

12. Под розыгрышем приза подразумевается продажа главного приза за 0,01 грн. 
13. Передача права получения приза третьему лицу не предусмотрена. 
14. Денежный эквивалент призов не выдается, призы обмену и возврату не подлежат. 
15. Все анкеты участников заносятся в общую электронную базу участников, которая 

будет использована в момент розыгрыша приза на сайте random.org. 
16. Участники розыгрыша призов - акции обязаны:  



 Выполнять все действия, связанные с участием в розыгрыше и получением 
выигрышей, в установленные условиями розыгрыша призов сроки.  

 Предоставлять достоверные сведения для участия в розыгрыше призов.  
17. Участники самостоятельно несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) указанных выше обязанностей.  
18. Результаты акции не подлежат пересмотру и являются окончательными. 
19. Призы могут быть использованы Организатором в рекламных целях до того, как 

будут вручены победителю розыгрыша. 
20. В случае, если до 16 часов 00 минут по местному времени 31 декабря 2016 года, 

участник, выигравший приз, не востребовал его, приз считается 
невостребованным. 

21. Организатор не несет ответственности за:  
23.1 Сообщение участником недостоверной, неполной информации о себе.  
23.2 Неисполнение (несвоевременное исполнение) покупателями своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.  
23.3 Принимая участие в акции, покупатель подтверждает свое согласие с 

настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Акции.  
23.4 Обязанность по уплате налогов, связанных с получением призов, а также 

ответственность за неисполнение этой обязанности выигравшие участники 
несут самостоятельно.  


