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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Новогодние банкеты» 

 

1. Общие условия 

1.1. Термины 

Правила – данный документ с описанием условий стимулирующего мероприятия 

под специальным наименованием «Новогодние банкеты». 

Мероприятие – маркетинговое мероприятие под названием «Новогодние банкеты», 

проводимое Организатором в приложении TablePin (далее - Сервис). 

Пользователь — любое совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, 

использующее мобильное приложение TablePin. 

Сервис – мобильное приложение TablePin. 

1.2. Мероприятие проводится в сети wi-fi на территории Московского 

метрополитена.  

1.3. Организатором Мероприятия (далее – «Организатор») является ООО 

"РесторанКупон", юридический адрес: Москва, ул. Долгоруковская, д. 23А, стр. 1, 

ОГРН 1117746899962, ИНН 7707762599.  

2. Сроки проведения мероприятия 

2.1.       Сроки проведения мероприятия с «07» декабря 2018 года по «10» января 

2019 года. 

2.2. Розыгрыш призов происходит по результатам предновогоднего периода (с 

07 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года). Определение победителей происходит 9 

января 2019 года среди участников, выполнивших все условия акции корректно.  

2.3. Вручение призов происходит в течении одного месяца, после подведения 

итогов акции (до «09» февраля 2019 г.). 

 

3. Участник мероприятия 

3.1. К участию в Мероприятии допускаются лица, соответствующие настоящим 

Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими Правилами. 

3.2. Участником признается Пользователь, ознакомившийся и принявший 

Условия пользования Услугами и согласившийся с настоящими Правилами.  

3.3. Каждый Участник имеет право принять участие в Мероприятии только  

1 (один) раз и только от собственного имени.  

3.4. Участники имеют права и несут обязанности в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Каждый Участник вправе отказаться или воздержаться от участия в 

Мероприятии. 

3.6. Организатор исключает из числа Участников, претендентов на победу или 

Победителей: 

- лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным настоящими Правилами; 

- лиц, предоставивших ложную или искажённую информацию о себе; 

- лиц, в отношении которых у Организатора имеются явные или косвенные 

доказательства попытки фальсификации результатов Мероприятия; 

- лиц, участвующих в Мероприятии с использованием нескольких аккаунтов, 

зарегистрированных на Сайте; 

- в иных случаях по усмотрению Организатора, в случае возникновения у 

Организатора подозрений в недобросовестности Участников. 
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4. Порядок проведения мероприятия 

Для участия в Мероприятии Участник обязан: 

4.1. Скачать и установить на своё мобильное устройство приложение TablePin. 

4.2. Забронировать через сервис Tablepin банкет в одном из доступных в 

приложении ресторанов на 20 или более человек.  

4.3. Провести и оплатить банкет. 

4.4. Участнику присваивается порядковый номер. 

4.5. Участнику, выполнившему условия, указанные в п. 4.1 – 4.4. настоящих Правил, 

предоставляется возможность участвовать в розыгрыше. 

4.6. Для проведения розыгрыша призов Организатор использует генератор 

случайных чисел https://randstuff.ru/number/ или аналогичный, в случае 

неработоспособности первого, вписывая в него диапазон значений от 1 до последнего 

присвоенного порядкового номера.  

         4.9. Результаты розыгрыша будут опубликованы на портале Wi-Fi.ru 10 января 2019 

года.  

         4.10. Разыгрывается 100 (сто) подарочных сертификатов на сумму 3 000 рублей (три 

тысячи рублей) каждый, которые можно использовать для оплаты счёта в ресторанах 

Росинтер (Friday’s, Шикари, Il Patio, Планета Суши), и 40 (сорок) подарочных 

сертификатов на сумму 3 000 рублей (три тысячи рублей) каждый, которые можно 

использовать для оплаты счёта в ресторанах Fan Zone. 

4.11. Победитель обязуется подписать все предоставленные Организатором 

документы (расписку в получении призов, согласие на обработку персональных данных и 

т.д.) в момент вручения ему Призов. Организатор оставляет за собой право не выдавать 

Приз до момента подписания Победителем предоставленных Организатором документов 

или потребовать возврата ранее переданных Призов в случае отказа Победителя в 

подписании документов. 

 

5. Права и обязанности Сторон: 

5.1. Организатор обязан провести розыгрыш Призового фонда и предоставить 

выигрыши Победителям в сроки, установленные настоящими Правилами и в соответствии 

с положениями настоящих Правил. 

5.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с участниками Мероприятия — кроме случаев, указанных в 

настоящих Правилах или соответствующих требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

5.3. Организатор Мероприятия, а также уполномоченные им лица не несут 

ответственности за неознакомление Участников с результатами розыгрышей, а также за 

неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза, по вине 

организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за 

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

5.4. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах 

физических лиц, выплаченных Участникам в связи с получением Призов Мероприятия. 

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

Участники Мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.6. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем 

порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Мероприятия, 

если по какой-то причине любой аспект настоящего Мероприятия не может проводиться 

так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, 

которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 

https://randstuff.ru/number/
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надлежащее проведение Мероприятия, что даёт право Организатору сначала прекратить, 

изменить или временно приостановить Мероприятие при необходимости, а потом 

уведомить о таких изменениях способами уведомления согласно настоящим Правилам. 

5.7. Организатор и/или Представитель Организатора не несет ответственности за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом 

сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, 

а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный 

доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса 

Организатора/Представителя Организатора. 

5.8. Организатор и/или Представитель Организатора не несет никакой 

ответственности за любой ущерб, понесенный Участником/Победителем вследствие 

использования им Приза и/или участия в Мероприятии, если ущерб причинен не по вине 

Организатора. 

5.9. В случае возникновения технических и иных проблем, Участник имеет 

право обратиться в службу поддержки по адресу: info@tablepin.ru  

Победитель имеет право воспользоваться призами.  

5.10. Для получения приза, участник обязан явится в согласованное с Организатором 

время в пункт выдачи не позднее 30 (Тридцати) дней с момента оповещения о выигрыше. 

Адрес пункта выдачи: г. Москва, ул. Долгоруковская, 4А, офис OOО «РесторанКупон», 

тел. 8 (495) 105-91-86. 

 

6.  Призовой фонд (количество призов) 

6.1.  Призовой фонд Мероприятия состоит из Основного приза и Дополнительных 

призов: 

Приз:  

Подарочный Сертификат на оплату счёта в ресторанах  Росинтер, участвующих в 

акции  - стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек – 100 (сто шт.), Подарочный 

Сертификат на оплату счёта в ресторанах Fan Zone  - стоимостью 3 000 (три тысячи) 

рублей 00 копеек – 40 (сорок шт.), . 

6.2. Настоящим Организатор уведомляет Победителей о предусмотренной гл. 23 

Налогового кодекса Российской Федерации обязанности уплатить НДФЛ со всех 

полученных в налоговом периоде в денежной и натуральной форме доходов, в том числе 

доходов в виде приза (наград), полученных по итогам акций (конкурсов), суммарное 

стоимостное выражение которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек по 

ставке 35% (Тридцать пять процентов) от стоимости всех полученных в налоговом 

периоде в денежной и натуральной форме доходов, за вычетом 4 000 (Четырех тысяч) 

рублей 00 копеек. 

         6.3. Призы могут быть заменены по усмотрению Организатора на эквивалентные по 

стоимости и могут не совпадать с ожиданиями Участников/Победителей.  

         6.4. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора. Призовой фонд 

передается Представителю Организатора исключительно для отправки Призов 

Победителям. Организатору и Представителю Организатора запрещается обременять 

Призовой фонд какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед 

Победителями по отправке (вручению) Призов, а также использовать средства Призового 

фонда иначе, чем на отправку Призов. 

        6.5. Победитель, принимая Призы, предоставляет Организатору и Представителю 

Организатора право на использование его изображения (образа), предоставленных им 

данных и интервью, иных материалов, связанных с его участием в Мероприятии без 

ограничения срока, территории и без выплаты ему дополнительного вознаграждения.  

      6.6. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза или его замена на другие Призы 

по требованию Участника/Победителя не допускается. 

 

mailto:info@tablepin.ru
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7. Сроки, место и порядок получения Призов 

7.1. Организатор уведомляет Победителей о результатах Мероприятия путем 

телефонного звонка на номер телефона Победителя, указанный последним при 

регистрации.  

7.2. Для получения приза, Победитель обязан явится в пункт выдачи (г. Москва, 

Долгоруковская ул. 4А, офис OOО «РесторанКупон», тел. 8 (495) 105-91-86) в день и 

время, согласованные Сторонами, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с 

момента оповещения о выигрыше. 

        7.3. Победитель соглашается с тем, что если он в течение 30 (Тридцати) календарных 

дней после получения уведомления от Организатора не имеет возможности получить 

Приз, то Призы могут быть вручены другому Участнику или Организатор вправе 

распорядиться ими по собственному усмотрению, в том числе использовать в качестве 

Призов в аналогичном мероприятии.   

       7.4. Для получения Приза Победитель обязан предоставить Организатору копию 

паспорта, СНИЛС и иного документа, необходимого Организатору для выполнения 

обязанности налогового агента, а также подписать Акт приема-передачи Приза. При 

непредставлении данных документов, Организатор вправе отказать в предоставлении 

Приза. 

 

8. Порядок информирования Участников Мероприятия о его условиях 

8.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа 

размещаются на сайте https://tablepin.ru/aktsii/aktsiya-nybankety/pravila.pdf  

8.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене 

Мероприятия или об иных существенных событиях, связанных с проведением 

Мероприятия, производится через сайт https://tablepin.ru/aktsii/aktsiya-nybankety/pravila.pdf  

8.3. Представитель Организатора Мероприятия вправе использовать иные 

средства массовой информации для размещения объявления о проведении Мероприятия и 

иных рекламно-информационных материалов. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Совершение Участником действий, указанных в п. 3 настоящих Правил, 

является подтверждением заключения Договора присоединения к настоящим правилам. В 

связи с заключением Договора Участник подтверждает полное согласие со всеми 

положениями настоящих правил, факт понимания всех условий настоящих правил и 

согласие с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящие правила без предварительного письменного уведомления об этом каждого 

Участника. Участник, в любом случае, не вправе требовать изменения Договора. 

9.2. Все спорные вопросы, возникающие в связи с проведением Мероприятия, 

регулируются на основании положений действующего законодательства Российской 

Федерации. 
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Список ресторанов-участников акции, где можно использовать подарочные сертификаты 

Fan Zone: 

FAN ZONE 

- Москва, Перовская ул., 61А (станция метро Перово) 

- Москва, Кировоградская ул., 24А (станция метро Пражская) 

 

 

Список ресторанов-участников акции, где можно использовать подарочные сертификаты 

Росинтер: 

 

IL Патио 

- Котельники, 1-й Покровский проезд, 1 (ТЦ Мега Белая Дача) 

- Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 2с1 (станция метро Маяковская, Пушкинская, 

Тверская) 

- Москва, Верхняя Красносельская улица, 3А (ТЦ Тройка / станция метро Красносельская) 

- Москва, Волгоградский проспект, 119А (станция метро  Кузьминки) 

- Солнечногорский район, деревня Черная Грязь (ТЦ Fashion House Аутлет центр) 

- Москва, Комсомольская площадь, 2 (Казанский вокзал / станция метро Комсомольская) 

- Москва, Комсомольская площадь, 3 (Ленинградский вокзал / станция метро  

Комсомольская) 

- Москва, Комсомольская площадь, 5 (Ярославский вокзал/станция метро Комсомольская) 

- Москва, Комсомольский проспект, 28 (Московский дворец молодежи / станция метро  

Фрунзенская) 

- Москва, Ленинский проспект, 68/10 (станция метро Университет) 

- Москва, Международный аэропорт Внуково (Терминал A (Зона вылета внутренних 

рейсов)) 

- Домодедово, Международный аэропорт Домодедово (Зона вылета внутренних рейсов) 

- Химки, Международный аэропорт Шереметьево (Терминал B (Общая зона)) 

- Химки, Международный аэропорт Шереметьево (Терминал D (Общая зона)) 

- Химки, Международный аэропорт Шереметьево (Терминал D (Зона вылета 

международных рейсов)) 

- Химки, микрорайон ИКЕА, к2 (ТЦ Мега Химки) 

- Одинцово, Можайское шоссе, 18А 

- Москва, Новоясеневский проспект, 7 (ТЦ Калита / станция метро  Ясенево) 

- Москва, Ореховый бульвар, 22А (ТЦ Облака / станция метро  Зябликово, 

Красногвардейская, Домодедовская) 

- Москва, площадь Тверская Застава, 7с1 (Белорусский вокзал / станция метро  

Белорусская 

- Москва, проспект Андропова, 8 (ТЦ Мегаполис / станция метро  Технопарк) 

- Москва, Таганская улица, 1с1 (ТЦ Звездочка / станция метро  Марксистская, Таганская) 

- Москва, улица Академика Королева, 8А (ТЦ Мегасфера / станция метро  ВДНХ) 

- Москва, улица Вавилова, 3 (ТЦ Гагаринский / станция метро Ленинский Проспект) 

- Москва, улица Гарибальди, 23 (ТЦ Панорама / станция метро Новые Черемушки) 

- Москва, улица Земляной Вал, 29 (Курский вокзал / станция метро  Курская, Чкаловская) 

- Москва, улица Земляной Вал, 33 (ТЦ Атриум / станция метро Чкаловская, Курская) 

- Москва, улица Покрышкина, 4 (ТЦ Звездочка / станция метро  Юго-Западная) 

- Москва, улица Удальцова, 40А (станция метро Проспект Вернадского) 

- Балашиха, улица Энтузиастов, 36 (ТЦ Вертикаль) 

- Москва, Ходынский бульвар, 4 (ТЦ Авиапарк / станция метро  Аэропорт, Динамо, 

Полежаевская) 

 

Шикари 
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- Москва, Верхняя Красносельская улица, 3А (ТЦ Тройка / станция метро Красносельская) 

- Москва, Волгоградский проспект, 119А (станция метро Кузьминки) 

- Москва, Кировоградская улица, 13А (ТЦ Колумбус / станция метро Пражская) 

- Москва, Комсомольский проспект, 28 (Московский дворец молодежи / станция метро 

Фрунзенская) 

- Москва, Ленинский проспект, 68/10 (станция метро Университет) 

- Москва, проспект Андропова, 8 (ТЦ Мегаполис / станция метро Технопарк) 

- Москва, Ходынский бульвар, 4 (ТЦ Авиапарк / станция метро Аэропорт, Динамо, 

Полежаевская) 

 

TGI FRIDAYS 

- Котельники, 1-й Покровский проезд, 1 (ТЦ Мега Белая Дача) 

- Москва, Большая Тульская улица, 13 (ТЦ Ереван Плаза / станция метро Тульская) 

- Москва, Каширское шоссе, 61к2 (ТЦ Каширская Плаза / станция метро Домодедовская) 

- Москва, Кировоградская улица, 13А (ТЦ Колумбус / станция метро Пражская) 

- Москва, Комсомольская площадь, 3 (Ленинградский вокзал / станция метро  

Комсомольская) 

- Москва, Комсомольский проспект, 28 (Московский дворец молодежи / станция метро 

Фрунзенская) 

- Домодедово, Международный аэропорт Домодедово (Зона вылета международных 

рейсов) 

- Химки, Международный аэропорт Шереметьево (Терминал F (Общая зона)) 

- Химки, Международный аэропорт Шереметьево (Терминал D (Зона вылета 

международных рейсов, ресторан)) 

- Химки, Международный аэропорт Шереметьево (Терминал D (Зона вылета 

международных рейсов, бар)) 

- Химки, микрорайон ИКЕА, к2 (ТЦ Мега Химки) 

- Москва, Новослободская улица, 3 (станция метро Новослободская, Менделеевская) 

- Москва, Пресненская набережная, 2 (АФИМОЛЛ Сити / станция метро Деловой центр, 

Выставочная, Международная) 

- Москва, проспект Вернадского, 6 (ТЦ Капитолий / станция метро Университет) 

- Москва, проспект Мира, 211к2 (ТЦ Золотой Вавилон / станция метро Свиблово, ВДНХ, 

Ботанический Сад) 

- Москва, улица Гарибальди, 23 (ТЦ Панорама / станция метро Новые Черемушки) 

- Москва, улица Земляной Вал, 33 (ТЦ Атриум / Станция Метро  Чкаловская, Курская) 

- Москва, Ходынский бульвар, 4 (ТЦ Авиапарк / станция метро Аэропорт, Динамо, 

Полежаевская) 

 

Планета Суши 

- Москва, Комсомольская площадь, 3 (Ленинградский вокзал / станция метро  

Комсомольская) 

- Москва, Ореховый бульвар, 22А (ТЦ Облака / станция метро Зябликово, 

Красногвардейская, Домодедовская) 

- Москва, площадь Тверская Застава, 7с1 (Белорусский вокзал / станция метро 

Белорусская) 

- Москва, улица Вавилова, 3 (ТЦ Гагаринский / станция метро Ленинский Проспект) 

- Москва, улица Земляной Вал, 29 (Курский вокзал / станция метро Курская, Чкаловская) 

- Москва, улица Покрышкина, 4 (ТЦ Звездочка / станция метро Юго-Западная) 

 

 


