Утверждено генеральн

ООО <Управляющая Компания

Положение о реrоlамной, благотворительной Акции <<flедморозим с Алендвию>
Настоящее положение регл.lil,IеIпирует порядок проведеншI рекламной, благотворительной акции <,Щедморозl-пл с АлецдвикD

УСЛОВИЯ IIРОВЕДЕНИЯ РЕКJIЛМНОЙ, ВЛДГОТВОРИТЕJЬНОЙ ЛКIЦIИ
<<.Щедморозим с Алендвию>
1.

Термины и определения

Акция - рекп.lN.{ншI, благотворительнаJI tкция <,Щедморозим с Алендвик>. Акция не явпяется лотереей или иноЙ основанной на
риске игрой.
все пожславшие )частвовать в акции покупатели, совершившие покупку
1.2. Участник Акции (далее по тексту - (Участник))
Новогоднrл< прод}ктовьIх предложений кафе Ссги <Алендвик>.
2018г.Новогоднrл<
1.3.Акционнаяпокупка-покупкавrпобомкафеСсги<Алендвик>впериодс<7>декабря2017годадо4фовраля
цродуктовьD( предложоний кафе Сети <Алендвик> в период с 7.12.2017 00:00 (по времени регион4 в котором расположено кафе) по
4.02.20l8 23:59 (по времени регионц в котором расположено кафе).
1.4. Новогодние продуктовые предложения брендов - специально разработанные и обозначенные блюдц информация о которьж
1.1.

-

размощена на рекл,lil,Iньж носитеJIях.

<Организатор>) - ООО "Управляющая Компания "Алендвик": ИНН
1.5. Организатор Рекпамной Акции (далее по тсксту
5902853158, ОГРН 1095902001l39, 614000, г. Пермь, ул. Пегропавловская, 39
Организатор рекламной Дкции оказывает усJIуги оперяrIионным компаЕиям по проведению данноЙ акции.
1.6. Фонд <.Щедморозим)> - некоммерческий благотворительньiй фонл помощи дсгям <!едморозим)

-

1.7. Ответственный за проведение РеклЪмной Акции

-

отдел маркетинга являющийся стр}ктурным подршделением

в ООО

"Управляющая Компания "Алендвик"
1.8. Операчионная компания - юридические лица Группы Компаний <Алендвик>, осуществJUIющие усJI}ти общественного питtlния в
кафе ссги <Длендвик> и у{аств}.ющие в данной Акции. Перечень юридических лиц приведен в Приложении Nsl к Положению.
1.9. Территория проведения Благотворительной Акции - Российскм Федерация, кафе Сеги <Алеrцвик>.

2. Общие положения
2. l. Период tIроведения Акции: с

<7> декабря 2017 года до <4> февра,ля 2018 года.
zкции выраrкона в п. 5.3 настоящего
N
поддержка благотворительностй к€ж вaDкного ресурса в оказании п<iмощи детям, нужд€rющимся в
2.2, I\ели проведения Дкции
заrците и поддержке, повышение лояльности Участников к бренлам компании <Алендвик>, побуждение к повторному посещению
кафе бренлов сети <длендвик), увеличение объема продaDк дJu{ увеличения доли отчислений на благотворительность, повышеЕие
узнаваемости компalнии <Алендвик> как мультибреrцовой компilнии.
2.3. основные з4дачи _ осуществление благотворительной деятельности в интересах:
- детей, остaвшI]D(ся без попечения родителей; выгryскников учреждениЙ дJIя тtlкю( дgгей; замещzlющих семей; организаций,

2.2,

Суь

-

Положения.

_

работшощlлt с тaжими детьми, выгryскЕиками и семьями;
-

дgгей и семей группы риска, а также организаций, работающю< с такими детьми и семьями;

- детей с тяжелыми заболеваниями и детей с огрalниченIlыми возможностями здоровья, lot семей, а также организаций,
работшощtл< с тalкими детьми и семьями.
2.4. Новогодние продуктовые предложения брендов

BIG

Happi burger chickon, 1шт

(l)

наименование

Бренд

BIG Happi Ьчrgеr chicken, 1шт (3)
BIG Happi Ьчrgеr beef, lшт (l)
BIG Happi Ьчrgеr beef, lшт (2)
Нарру tortill4 lшт

(l)

Нарру tortill4 1шт (3)
Нарру chicken pop-kom 160/20г, (1)
Нарру chicken рор-kоrп 160/20ц (3)

SFс

Пельмешки крестьянские отварные, 200г
Пельмешки кростьянские отварные, 300г
Пельмешки крестьянские жареные, 200г
Пельмешки крестьянские жареные, 300г
Пельмешки рождественские отварные, 200г
Польмешки рождественские отварные, 300г
Пельмешки рождественские жареные, 200г
Пельмешки рождественские жареныс, 300г
Пельмени крестьянские, 800г

tив

ГIепьмени рождествеЕские, 800г
ех Пельмешки крестьянские отварные, 200/5г
ех Пел"мешки крестьянские отварные, 350/9г
ех Пельмешки крестьянские жаренные, 200г
ех Пельмешки крестьянские жареные, 350г
ех Пельмешки крестьянские фри, 150г
ех Пельмешки крестьянские фри, 240г
ех Пельмешки рождественские отварные, 200/5г
ех Пельмешки рождествонскио отварныс, 350/9г
ех Пельмешки рождественские жареные, 200г
ех Пельмешки рождественские жареные, 350г
ех Пельмешки рождественские фри,

l50г

ех Пельмешки рождественские фри, 240г

Пельмени крестьянские, 800г
Пельмени рождественские, 800г
Пицца Рождественская

ГIдВ Экспресс

(l)

vLP

Пицца Рождественскм (2)
Пицца Рождественскtц Престо

,

VLP Экспресс

Ролл Токио, 4шт
Ролл Фуrомаки,5шт
Ролл Филадельфия Блек, 4шт

салат Токио

П)нш Мандариновый, 190/10г
Соба с к}?иным филе в соусе терияке (1)
CoOu с к}риным филе в соусе терияке (2)

Счши Сан

ех Ролл Токио, 4птг
ех Ролл Футомаки,5шт

сх Ролл Филадельфия Блек, 4шт
ех Са,чат Токио
ех Пупш маrцариновый

ёх Соба с к}риным филе в соусе терияке (1)
ех Соба с куриным филе в соусе терияке (2)

Слrrrи Сан Экспресс

КРИМ-JIАТТЕ WAFFLES Стандарт

КРиМ-JIАТТЕ WAFFLES Мега
ЛАТТЕ (шоколАД-МJIТА) Стшцарт
JIАТТЕ (шокоЛм-МlIТА> Мега
JIАТТЕ dРЕМ-БРЮJIЕD С МАРШПЩДДаI_С"зцдgрl

шокопадница

JIАТТЕ (кРЕМ-БРЮJIЕ)) С МАРшМЕJLIIоУ Мега
,Щесерт Зимтrяя вишня

Свининц тушенЕаrI с черносливом

вкус Странствий

Кокгейль Крейзи Крим
Коктейль Крейзи Крим НВ
Кокйтейль Крейзи Маршмеллоу
Кокйтейль Крейзи Маршмеллоу НВ

Кокгейль Крейзи с донатом
Коктейль Крейзи с донатом НВ

Баскин Роббинс

Бургер CarrToc
Кесадилья с кактусом

Точитос

2.5. Количество покупок новогоднID( бJпод дJuI одного Участника не ограничено.

Порядок информирования
з.1. Ёся информачи-г о проведении дкции, вкllючtш информацшо о сроках и условиях ое проведенlUI (в том числе досрочном

3.

прекращении ее проведения) производится п}тем р.*}мещениJI Организатором информации:
3.1.1. наофициальном сайте сети (Алендвик));
3.1.2. в официа.ltьньж групп{lх сети (Длендвик) в след},ющID( социrцьньIх сетях: ВКонтакте, FасеЬооh Instagram.
3.1.3. в официа"чьньп< группах фонда <.Щедморозим)

3.2. Организатор впрalве испоJъзовать дополнительные средства информирования Участников.
обновленная информация
З.З. Оргапизатор оставJIяgт за собой право rryбликовать дополнительн},ю информацию о проведении Акции.
Условий.
настgяцID(
cBoeвpeМeнIro рiхlмещастся Оргшrизатором согласно п.3,1.
4. Права и обязанности Участников
4.1. Участником Акции может бьrrь любой желдощий.
4.2. Участник имеет право:
4.2.1. Знакомиться с настоящими Условиями проведениrl Акции.
4.2.2.Принимать }частие в Дкции в соответствии с настоящими Условиями.
4.3. Участник обязан:
4.3.1. Соблюдать условия Акции.
того, что Участник ознакомлеЕ
4.4. Совершение Участником действий, нaшравленньD( на участие в Акции, признасгся подтверждением
Акции,
и полностью согласен с настоящими Условиями проведениJI
i.i
4.5. Фактом rIастия в Акции Участпик

подтверждает:

4.5.1. ознакомление и согласие Участника с настоящими Условиями проведония Акции;
могут бьrгь использованы Оргшrизатором
4.5.2. согласИе Участника с тем, чтО имя, фамилия, фотографии, интервьЮ и иные материалы
Условиями"
и
настоящими
в соответствии с действуrощим законодательством
по своему

усмотрению

4.6. Участник несет ответственность за достоверность предоставленньIх персонlшьньrх данных,

Права и обязанности Организатора и Фондя:
к Акции, проводить и гrубликовать интервью с
5.1. Организатор имеет право рл}мещаТЬ РеКЛaII\.{Itые и иные материiL,Iы, относящиеся
Акции.
о
настоящей
сообщеIrиJIх
в
УчастникамИ акчии, фотогРафироватЬ и размещать фотографии
кроме сJryчаев, предусмотренЕьIх
контакты
с
Участниками
иные
либо
5.2. Организатор вправе не вступать в письменныс переговоры
настоящими Условиями.
на отдельный банковский счет Фонда
5.з. Каждая из Операционньtх компttний обязуется безвозмездно передать гrлём перечислениrI
3
в
руб. от стоимости блюда из Новогодню<
р€вмере
(Додморозш,I) денежные средства в рублях, носящие хараюеР пожертвовalнИя,
(и
которой не было совершоно возврата
по
соверiпена
(длендвик),
была
которого
покупка
продуктовьж предложений фе Сет;
в
котором расположена соответствуюцм точка продаж) по
(по
времони
00:00
Z
l,p.zotl
период
в
регион4
средств)
денежньIх
4.02.2018 ZЗ:S9 1по времеЕи ремон4 в котором рtрположена соответств},ющаJI точка продаж),
о перечисленньж средствах на CBOI]D(
5.4. Организатор вправе по согласоваНию с ФондоМ р,lзмещатЬ и распрострaШять информацию
5.

официа.lIьньrх сайпах и через

СМИ.

Организатора lvry+v,alctrdvic,ru,
5.З. Информация об Организаторе Дкчии и ео проведении представJIяегся на Интернет-сайте
(ДедморозимD
предоставJIяет ОТЧеТ О РаСХОДОВаЕИИ СРеДСТВ,
5.6. по окончzlнии акции, но не позднее 01.04.2018 г. Фонд
перечисленньж операционными комп,шиJIми.

б. Подведение результатов Акции.
и в гtr}ете О РезУЛЬТаТаХ аКЦИИ,
6.1. 01.04.201s;. ук <длеrцвик> публикует отчет в социzrльньtх сетях, в телевидении
ОрГШrИЗаТОРУ аКЦИИ ОТЧеТ О РаСХОДОВаНИИ
6.2. по окончании акции, но не позднее 01.04.2018г. Фонд <ДедморозимD предостaIвJIяет
его,
rryбликусг
акции
средств и в случае согласовalния с Организатором
с отчетом, предостtlвленньIм тем
компttнии возмещают все расходы Организатору ,lкции в

6.3. Операчионные

ответствеIlным лицом Организатора Акции.

согласовано:
Финшrсовый директор Щ.В. Ермаков
Коммерческий дирекгор А.А. !убасов
.Щиректор по стратегш{ескому маркетинry

и

р.rзвитию А.А, Мшьцев

.Щирекгор сети

кафе Е.В. Юнко

Руководитель отдела административной
подцержки С.А. Хозяшева
Руководигель бренда

SFС

Е.Л, Мась

Руководигель бренла ГIлВ и

fЦВ

Экспресс Е.Г. .Щормидонтова

Руководитепь бреrца VLP и YLP экспресс Е.М. Никифорова
Руководлr:тсль бренла

СС и СС Экспресс Ь. Н.Глад*r^

Руководитель бронда Точитос А.А.Васильева
Руководитель

Т. Миlцорова

бренда Шоколадница

Руководитель бренда Баскин Роббинс О. Татаурова

Помощник юриста К. .Щоминов

Бреrц-маркетолог ВолковаН.Н.
Бренд-маркетопог Т. Чlтайнова
Бренд-маркетолого Э. Водяненко

Приложение

Перечень юридических лиц, участвующих в Рекламной Акции

наименовдние

ль

l
2.

J.
4.
5.
6.
7,
8

ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо
ооо

"рот Фуд"
"крАФт Фуд"
"рЕАJI Фуд"

"рЕст Фуд"

"роккироуд"
"сити Фуд"
"ФАст Фуд ижЕвск-2"
"сАн Фуд"

}{Ь1.

