Правила проведения Конкурса
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
Правила проведения Конкурса под условным названием «Посети ресторан и выиграй телефон»
г. Москва, «13» октября 2016 г.
Конкурс «Посети ресторан и выиграй телефон» (далее — Конкурс) проводится с целью
стимулирования/мотивирования потребителей и потенциальных потребителей услуг сервиса «TablePin»
осуществлять он-лайн бронирование столиков в ресторанах Москвы, используя Приложения TablePin.
Конкурс не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Конкурсе не
взимается. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором. Конкурс проводится в Москве и МО.
Настоящий Конкурс предусматривает приз Участнику Конкурса, который может быть получен при
выполнении условий и требований, изложенных в настоящих Правилах проведения Конкурса (далее –
Правила). Настоящий конкурс не является лотереей, в том числе стимулирующей, либо иной, основанной на
риске азартной игрой. Настоящий конкурс проводится в соответствии с главой 56 Гражданского кодекса
«Публичное обещание награды».
Организатором настоящего Конкурса является юридическое лицо —ООО «РЕСТОРАНКУПОН» (ИНН
7707762599; адрес: 127006, г.Москва, ул. Долгоруковская, 23А, стр.1), созданное и осуществляющее свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее — «Организатор
Конкурса»). Текст условий и правил настоящего Конкурса является публичной офертой в соответствии со ст.
435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ.
Акцепт оферты – выполнение Участником Конкурса условий, описанных в п.1.2. данных Правил. Факт
осуществления бронирования столика в одном из ресторанов Москвы посредством мобильного
Приложения «TablePin» и выполнение требований настоящих Правил является безоговорочным принятием
соответствующим Участником Условий Конкурса.
Срок действия настоящей оферты совпадает с периодом проведения Конкурса, указанным ниже. Настоящий
Конкурс проводится на территории Российской Федерации (РФ) в сети Интернет с 00.00.01 (МСК) часов «13»
октября 2016 года до 23.59.59 (МСК) часов «31» октября 2016 года.
Публикация обладателя приза Конкурса: с 04 ноября по 10 ноября 2016 года включительно.
Выдача приза Конкурса: с 07 ноября 2016 года по 17 ноября 2016 года включительно.

Термины, используемые в настоящем тексте
Участники — физические лица, граждане РФ, достигшие 18 лет, дееспособные. Участие в Конкурсе
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также не достигших 18 лет и недееспособных, не
допускается.
Приложение «TablePin» — программное обеспечение для мобильных устройств на базе операционных
систем iOS и Android, доступное для скачивания по уникальным доменным адресам:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tablepin.tablepinapp и
https://itunes.apple.com/ru/app/tablepin-poisk-kafe-i-restoranov/id1131336414?l=en&mt=8
Бронирование – совокупность действий, осуществляемая участником посредством Приложения «TablePin» с
целью резервирования стола в одном из предприятий общественного питания, перечень которых приведен
в Приложении «TablePin». Каждому подтвержденному рестораном Бронированию, Организатором
Конкурса присваивается уникальный номер, который участвует в Конкурсе.

Участник Конкурса – Участник, который установил Приложение «TablePin», прошёл регистрацию в
Приложении и выполнил Условия конкурса.
Объявление с анонсом Конкурса – размещенное на cайте www.tablepin.ru на странице
https://tablepin.ru/konkurs-7-iphone/ и в Приложении «TablePin».
1.

Правила участия в Конкурсе.

1.1.Общие вопросы.
1.1.1. Способ и территория проведения Конкурса.
Конкурс проводится в сети Интернет путем скачивания и установки мобильного приложения на телефон,
последующего бронирования столика в выбранном ресторане через приложение, получение сервисом
TablePin подтверждения от администрации ресторана, что в рамках бронирования клиенты посетили
заведение, в котором было осуществлено Бронирование, в указанные при Бронировании и правилах
конкурса даты и времени.
1.2. Правила участия в конкурсе:
- скачать на мобильный телефон Приложение «TablePin»
- зарегистрироваться в Приложении «TablePin»
- забронировать столик в любом ресторане через Приложение «TablePin»
- посетить ресторан по Бронированию, осуществленному через Приложение «TablePin» в сроки, указанные в
Правилах Конкурса – с 00.00.01 13 октября 2016 года по 23.59.59 31 октября 2016 года включительно.
- Организатор Конкурса получает подтверждение от администрации заведения, что Бронирование было
реализовано, т.е. в указанное в брони дату и время Участники конкурса посетили ресторан.
- Организатор Конкурса присваивает уникальный номер каждому Бронированию, соответствующему
требованиям данных Правил. Данные уникальные номера будут участвовать в выборе Победителя
конкурса.
- Чем больше Бронирований, соответствующих требованиям данных Правил, сделано Участником, тем выше
шансы стать Победителем Конкурса.
1.3 Победителем Конкурса будет являться Участник Конкурса, которого определит Организатор Конкурса в
соответствии с условиями настоящих Правил.

2.

Права и Обязанности Участника Конкурса

2.1 Участники Конкурса имеют право:
2.1.1. Знакомиться с Правилами Конкурса, размещенными на Сайте www.tablepin.ru на станице
https://tablepin.ru/konkurs-7-iphone/ и в Приложении «TablePin»
2.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
2.2 Обязанности Участника Конкурса:
2.2.1 Принять Правила и выполнять их.

2.2.2 Предоставить о себе достоверные данные при регистрации в Приложении «TablePin» для участия в
Конкурсе и при вручении Приза по итогам проведения Конкурса в соответствии с настоящими Правилами
2.2.3 В целях проведения Конкурса Участник Конкурса предоставляет свое согласие Организатору Конкурса
на право получения, хранения и обработки его персональных данных в соответствии с действующим и
применимым законодательством РФ и настоящими Правилами.
3. Права Организатора Конкурса
3.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
3.2. Организатор Конкурса в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ вправе
изменить Правила Конкурса в одностороннем порядке.
3.3. Организатор Конкурса вправе уведомлять Участников Конкурса о предстоящих изменениях в Правилах
Конкурса посредством массовой рассылки по адресам электронной почты, указанным Участниками
Конкурса при регистрации в мобильном Приложении.
3.4. Организатор Конкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Конкурса, не связанные с проведением Конкурса.
3.5. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае невозможности коммуникации с Победителем
Конкурса, из-за неточно указанных им данных на Сайте.
3.6. В случае обнаружения в комментариях к Конкурсу в сети Интернет от имени Участника Конкурса
информации, противоречащей настоящим Правилам, нормам морали и/или законодательству РФ,
содержащей в себе оскорбления либо призывы к совершению противоправных действий, Участник
Конкурса может быть отстранен Организатором Конкурса от участия в Конкурсе без возможности
восстановления как соответствующего Участника.
3.7. Потребовать от Участника Конкурса предъявить оригиналы документов, подтверждающие
совершеннолетие Участника Конкурса и его гражданство в соответствии с Правилами.
3.8. Организатор Конкурса имеет право отстранять Участников Конкурса от участия в Конкурсе и
пересматривать порядок определения Победителей в случае обнаружения недобросовестных действий
Участника Конкурса или иных лиц в пользу данного Участника Конкурса, связанных с обманом,
мошенничеством и другими противоправными действиями, благодаря которым Участник Конкурса может
получить призы, предусмотренные настоящими Правилами, или получить преимущественное положение
по отношению к другим Участникам Конкурса.
3.9. Организатор Конкурса вправе отстранить Участника Конкурса от участия в Конкурсе за любые
отступления и нарушения условий настоящих Правил.
3.10. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче приза лицу, которое в
соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Конкурса.
3.11. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией таких изменений на сайте www.tablepin.ru на странице https://tablepin.ru/konkurs-7-iphone/
конкурса, опубликовав соответствующую информацию в источниках, с помощью которых сообщалось о
проведении Конкурса, или иным способом публично уведомить о таком изменении или прекращении.
3.12. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации.

3.13. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Конкурса любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Конкурса, или же действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящей Акцией.
3.14. Организатор вправе отказать в выдаче приза лицу в случае выявления факта несоответствия такого
лица требованиям, предъявляемым к участникам настоящей Конкурса, и / или нарушения (несоблюдения)
таким лицом Правил настоящей Конкурса, исключающего возможность участия такого лица в процедуре
определения обладателя приза Конкурса, в том числе после признания указанного лица обладателем приза
Конкурса и публикации итогов проведения Конкурса.
3.15. Участник, признанный обладателям Главного приза, может по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателя соответствующего
приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору
права на использование имен, фамилий, и материалов, изготовленных в связи с его участием в Конкурса,
при распространении рекламной информации об Конкурса. Авторские (смежные) права на полученные
материалы принадлежат Организатору.
4. Порядок определения Победителя Конкурса
4. 1. По итогам проведения Конкурса будет выявлен 1 (один) Победитель. Победитель получит приз–
мобильный телефон Apple iPhone 7 32Gb (цвет: золотой).
4.2. Победитель Конкурса будет определен по уникальному номеру Бронирования, выбранному случайным
образом в сети Интернет на сайте http://randstuff.ru/number/ не позднее 23:59 (МСК) «4» ноября 2016 года.
4.3. Объявление Победителя Конкурса осуществляется Организатором Конкурса публично в сети Интернет
на сайте, расположенном по уникальному доменному адресу: https://www.tablepin.ru на странице
https://tablepin.ru/konkurs-7-iphone/ не позднее 23:59 (МСК) «10» ноября 2016 года.
4.4. Приз вручается Победителю Конкурса – Участнику Конкурса, выполнившему Условия, описанные в
п.2.2.1 и совершившему Бронирование, уникальный номер которого будет выбран случайным образом в
сети Интернет на сайте http://randstuff.ru/number/, в период с 07 ноября 2016 года по 17 ноября 2016 года
включительно.
5. Порядок и сроки получения призов
5.1. Информирование Участника Конкурса, ставшего его Победителем, о факте победы в Конкурсе
осуществляется Организатором Конкурса путем звонка на номер мобильного телефона, оставленного
Участником при осуществлении Бронирования и/или посредством отправки личного сообщения на адрес
электронной почты Участника не позднее 23:59 (МСК) «10» ноября 2016 года. Победитель Конкурса получит
личное информационное сообщение на сайте Сайте о дате, времени, способе и месте вручения Приза.
5.2. Всем Участникам Конкурса будет начислено 100 бонусных баллов в рамках Бонусной Программы
TablePin, о чем они будут проинформированы по электронной почте не позднее 23:59 (МСК) «10» ноября
2016 года.
5.3. Участник Конкурса, ставший Победителем, для своевременного получения приза, обязан в течение 3
(трёх) календарных дней со дня получения от Организатора Конкурса информационного сообщения,
предусмотренного п.5. 1. настоящих Правил, предоставить копии: паспорта гражданина РФ (страниц 2-3, а
также страницы с отметкой о регистрации по месту жительства), ИНН (при наличии).
Копии должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны содержать
данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода
подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и месте рождения, об адресе
регистрации по месту жительства. Фотографии и отсканированные копии должны быть оригинальными и
подлинными, т.е. являться непосредственно фотографией или отсканированной копией – фотографии и

отсканированные копии, подвергавшиеся любому редактированию, в том числе коллажи, в качестве
фотографии / отсканированных копий для целей выдачи призов Конкурса не принимаются.
5.4. При получении приза необходимо предъявить паспорт гражданина РФ.
5.5. При получении приза участник собственноручно делает отметку на документе, подтверждающем
получение приза: указывает полностью Ф.И.О. и ставит свою подпись, а также заполняет все иные
необходимые графы указанного документа.
5.6. С момента получения приза участник несёт риск случайной гибели или порчи этого приза.
5.7. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре, или замена другими
призами не производится.
5.8. Цвет, комплектация, и иные свойства приза, не прописанные в настоящих Правилах, определяются по
усмотрению Организатора, и могут отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах.
5.9. Обязательства Организатора по выдаче приза участникам Конкурса ограничены призовым фондом,
прописанным выше.
5.10. Приз, не полученный в срок до 31 ноября 2016 года включительно участником Конкурса, признанным
его обладателем согласно настоящим Правилам, Организатором Конкурса не хранится, не выдаётся и
используется по собственному усмотрению.
6. Расходы Участников
6.1. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
6.2. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои
в работе Интернет-провайдера, к которым подключен Участник и / или Сайта.
7. Налоги
7.1. Участники проводимого Конкурса уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических
лиц со стоимости Главного Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании
пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а
также об обязанностях налогового агента (Организатора Акция) удержать начисленную сумму налога
непосредственно из доходов Победителя (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании
пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Главного Приза
Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц,
удерживая его из общей стоимости Главного Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II
Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
8. Дополнительные условия, гарантии, освобождение от Ответственности
8.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в условия Конкурса, а также
принять решение о завершении Конкурса до окончания срока его проведения, указанного в п. 6.1.2, в
соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
8.2. Риски, связанные со случайной гибелью или повреждением Приза с момента его передачи Победителю
Конкурса, лежат на соответствующем Победителе Конкурса.
8.3. Выигранный Победителем Конкурса приз нельзя обменять или заменить (в том числе на денежный
эквивалент).
8.4. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, дефектами,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором Конкурса, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор Конкурса может
на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение Конкурса.

8.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами Конкурса,
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
8.6. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников Конкурса с настоящими Правилами.
8.7. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе действующего законодательства
РФ.
8.8. Сотрудники компании ООО «РЕСТОРАНКУПОН», а также их родственники к участию в Конкурсе не
допускаются.
8.9. Участник Конкурса, принимая данные Правила Конкурса, подтверждает свое согласие на участие в
Конкурсе путем применения только предусмотренных Конкурсов технических методов участия. Участник
Конкурса понимает, что в случае обнаружения нарушения честного участия в Конкурсе, Организатор
Конкурса вправе удалить Участника Конкурса без права восстановления.
8.10. Организатор Конкурса вправе исключить из Конкурса любого Участника Конкурса, допускающего
нарушения требований настоящих Правил Конкурса.
9. Иные условия Конкурса
9.1. Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными
обладателями призов Конкурса, в следующих случаях:
9.2.1. несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по причине, не
зависящей от Организатора;
9.2.2. сбоя работы операторов/ провайдеров в сети интернет, к которым подключён участник,
препятствующих участию в настоящей Конкурса;
9.2.3. сбоя в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере электронных данных
Конкурса;
9.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
9.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
9.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки участников Конкурса.
9.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить его
получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
9.4. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий
настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, приз по истечению срока
для его получения не выдаётся.
9.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,
связанные с участием в Конкурсе), в т.ч. получением призов (проезд к месту вручения приза, доставка
приза) участники несут самостоятельно и за собственный счёт.

10. Реквизиты компании.
ООО «РЕСТОРАНКУПОН»
Юридический адрес:
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.23А, стр.1
ИНН 7707762599
КПП 770701001
ОГРН 1117746899962
Банковские реквизиты:
ОАО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва
р/сч 40702810702800001117
к/сч 30101810200000000593
БИК 044525593

