Правила проведения и участия в игре «Iphone X за Папа Бонус», проводимой в целях
совместной рекламной акции продукции, выпускаемой под товарным знаком «ПАПА
ДЖОНС» “PAPA JOHNS”
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок проведения игры «Iphone X за Папа
Бонус», далее Игра, проводимой в целях совместной рекламной акции продукции,
выпускаемой под товарным знаком «ПАПА ДЖОНС» “PAPA JOHNS” компаниями,
входящими в сеть ПАПА ДЖОНС на территории Российской Федерации.
1.2. Основным Организатором проведения Игры является Общество с ограниченной
ответственностью «Пи Джей Евразия» ИНН 7736567560, ОГРН 1077762317588.
В организации и проведении Игры также принимают участие следующие компании,
входящие в сети ПАПА ДЖОНС на территории Российской Федерации:







ООО «4 ПАПАС» ИНН 7736231666, ОГРН 1037736007627
ООО «Тэйк Эвей» ИНН 7733263540, ОГРН 5157746182260
ООО «Папас Ком» ИНН 9717016258, ОГРН 1167746168765
ООО «РЭД Групп» ИНН 7724647959, ОГРН 1087746104819
ООО «Пи Джей СПБ» ИНН 7810439790, ОГРН 1167847205382
ООО «Пи Джей Нижний Новгород» ИНН 5260453509, ОГРН 1185275019170

(далее - «Организаторы»).
Основной организатор Игры осуществляет розыгрыш и выдачу текущих и главных призов.
1.3. Промокод – это условное буквенно-цифровое сообщение, направляемое Основным
организатором Участнику Игры по адресу электронной почты, указанной им при
регистрации на сайте www.papajohns.ru или priz.papajohns.ru, и дающим право Участнику
Игры получить призы из указанного ниже ассортимента и на указанных ниже условиях, .
1.4. Игра проводится только на территории России, в следующих городах - г. Москва, г.
Балашиха, г. Долгопрудный, г. Домодедово, г. Дубна, г. Железнодорожный, г. Жуковский,
г. Зеленоград, г. Коломна, г. Королев, г. Мытищи, г. Ногинск, поселок Октябрьский, г.
Подольск, г. Раменское, г. Реутов, г. Сергиев Посад, г. Щелково, г. Электросталь, г. СанктПетербург, г. Нижний Новгород (далее – «Территория»).
1.5. Игра проводится по следующей механике:
1.5.1. В период с 00 часов 01 мин. 19 ноября 2018 года до 23 ч. 59 мин. 03 февраля 2019 года
включительно – обмен баллов программы Папа Бонус на баллы Игры – «слайсы» для
участия в дальнейшем розыгрыше.
1.5.2. В период с 00 часов 01 мин. 04 февраля 2019 года до 23 ч. 59 мин. 06 февраля 2019
года включительно – выгрузка номеров участников с промо-страницы priz.papajohns.ru

1.5.2. С 00 часов 01 мин. до 23 часов 59 мин. 07 февраля 2019 года – определение
победителей.
1.6. Призы по итоговым результатам Игры:
 Телефон модели IPhone X 64GB Space Grey (5 шт.)
Участники также получают текущие призы на условиях, указанных в п. 3.2. Правил.

1.7. Объявление Победивших Участников Игры, осуществляется в порядке, установленном,
настоящими Правилами.
1.9. Настоящая Игра является стимулирующим
распространение информации среди потребителей
товарным знаком «ПАПА ДЖОНС».
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1.10. Информация об условиях проведения Игры и об Организаторе размещается на сайте
priz.papajohns.ru
1.11. Принимая участие в Игре, Участник соглашается с настоящими Правилами, а также
Участник дает согласие на получение от Основного организатора и Организаторов Игры
информационных рассылок во время ее проведения.
Принимая участие в Игре, участник дает согласие на получение от основного организатора
и других организаторов Игры рекламно-информационных рассылок после окончания Игры.
Участник может отказаться от получения рекламных и информационных рассылок в
порядке, указанном в разделе «Пользовательское Соглашение» на сайте www.papajohns.ru
или путем перехода по ссылке «отказаться от рассылки» из любого полученного письма в
порядке, указанном на сайте www.papajohns.ru.
1.12. Аккаунт - учетная запись Участника, которая формируется один раз посредством
использования данных, предоставленных участником при регистрации на лэндинге
priz.papajohns.ru.
1.13 Папа Бонус – программа лояльности компании Папа Джонс. Правила программы
представлены на сайте https://www.papajohns.ru/papabonus
2. УЧАСТНИКИ ИГРЫ
2.1. Участником Игры могут стать дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет
и постоянно проживающие на территории РФ в городах, в которых расположены пиццерии
сети Папа Джонс: г. Москва, г. Балашиха, г. Долгопрудный, г. Домодедово, г. Дубна, г.
Железнодорожный, г. Жуковский, г. Зеленоград, г. Коломна, г. Королев, г. Мытищи, г.
Ногинск, поселок Октябрьский, г. Подольск, г. Раменское, г. Реутов, г. Сергиев Посад, г.
Щелково, г. Электросталь, г. Санкт-Петербург, г. Нижний Новгород и являющиеся
зарегистрированными участниками программы лояльности Папа Бонус в указанных
городах.
2.2. Участником Игры признается лицо, отвечающее требованиям п. 2.1. Правил, а также,
выполнившее необходимые условия, предусмотренные п. 3.1. Правил.

2.3. Принимая участие в Игре, вышеозначенный гражданин подтверждает, что ознакомлен
с настоящими Правилами и согласен с условиями Игры, а также принимает на себя все
риски, в том числе материальные, связанные с участием в Игре и получением Главного
приза и еженедельных призов.
2.3. Участник может в любой момент отказаться от участия в игре или от получения приза
путем направления письма по электронному адресу основного Организатора
info@papajohns.ru.
2.4. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права,
связанные с участием в Игре, третьему лицу (лицам).
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
3.1. Для того чтобы принять участие в Игре за получение призов, указанных в п.1.6. Правил,
необходимо в сроки, указанные в п.1.5.1. настоящих Правил:
- перейти на промо-сайт priz.papajohns.ru, авторизоваться, используя логин и пароль
Личного кабинета на сайте www.papajohns.ru.
- после авторизации в целях участия в Игре Участник производит обмен накопленных
баллов по Программе лояльности Папа Бонус на условные единицы Игры – «слайсы». Один
«слайс» равен 100 баллам в Папа Бонус. Обратный обмен «слайсов» на баллы невозможен.
- после совершения обмена, в Личном кабинете участника отражается количество
полученных «слайсов».
При накоплении 8 «слайсов» на почту участника направляется уникальный промо -код ,
сроком действия с 19 ноября 2018 г. по 31 марта 2019 г., на бесплатную пиццу 35см при
заказе от 999 рублей. Промокод действует 1 раз. Для получения подарка необходимо на
сайте www.papajohns.ru или в мобильном приложении Папа Джонс положить в корзину
товары на сумму не менее 999 рублей, ввести промокод, выбрать в подарок любую пиццу
из меню.
3.2. Все Участники, обменявшие баллы Папа Бонус на «слайсы» на сайте priz.papajohns.ru
в течение срока, указанного в п.1.5.1. Правил, автоматически становятся участниками
розыгрыша призов и заносятся в список участников для розыгрыша путем указания своего
адреса электронной почты и номера мобильного телефона.
3.3. Количество «слайсов» равно количеству указания номеров участника в общем списке
участников Игры, который будет использоваться при розыгрыше главных призов с
помощью рандомайзера.
Например, участник, получивший 10 «слайсов», будет указан в списке участников
розыгрыша 10 раз, участник, получивший 20 «слайсов» будет указан в списке участников
розыгрыша 20 раз и так далее.
3.4. Розыгрыш производится путем случайного выбора Пяти Победителей из общего списка
участников, который осуществляется с помощью рандомайзера в сроки, указанные в
настоящих Правилах.

3.5 После проведения розыгрыша в сроки, указанные в настоящих Правилах «слайсы»
сгорают.
3.6. Имена, последние 4 цифры номера телефона и адрес электронной почты Победителей
публикуются Организатором на сайте priz.papajohns.ru, в сроки, указанные в данных
Правилах.
4. ПРИЗЫ. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ.
4.1. Победителями Игры становятся участники, имена которых опубликованы
Организатором согласно п.3.6. и отбор которых произведен в порядке п.3.4. Правил.
4.2. Призы за период проведения Игры состоят из:
 Главные призы - Телефон модели IPhone X 64GB Space Grey (5 шт.)- по итогам


розыгрыша;
Специальный промокод со сроком действия с 19.11.2018 по 31.03.2019, дающий
право на получение любой пиццы 35см при заказе от 999 рублей с помощью
интрент-сайта либо мобильного приложения- направляется автоматически
любому участнику, набравшему каждые 8 (восемь) слайсов по адресу электронной
почты.

4.6. Розыгрыш Главного Приза проводится Организатором 07.02.2019. В срок до 23 ч. 59
мин. производится объявление Победителей.
4.7. Вручение призов производится до 28 февраля 2019 г. Участник может самостоятельно
забрать приз по адресу: г. Москва, ул. Кравченко, д.8, стр. 6. По желанию участника приз
может быть получен дистанционно. Доставка Главного Приза Победителям Игры
осуществляется силами и за счет средств Организатора по адресу, дополнительно
указанному Участником Организатору в письме .
4.8. Принимая участие в Игре, Участник
данных, внесенные им при регистрации.
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4.9. Для получения Главного приза, участники, выигравшие Главный приз, должны
предоставить основному Организатору паспорт и иную информацию, которая будет
необходима для подачи сведений в налоговую инспекцию. Организатор не производит
удержания НДФЛ, поскольку приз выдается в натуральном виде и произвести удержание
НДФЛ с дохода не представляется возможным.
Участники, получающие Главные Призы, самостоятельно уплачивают налог на доходы с
физических лиц согласно п. п.4 п.1 ст. 228 Налогового Кодекса РФ.
4.10. Организатор направляет участникам, которые по итогам Игры выиграли Главные
призы, уведомление о победе в Игре на электронный адрес, указанный им при регистрации
в сроки до 10 февраля 2019.
Организатор не несет ответственности за непредставление уведомления о победе в Игре в
случае, если участник Игры предоставил неверные контактные данные, а также в случае
неисправности электронной почты Участника Игры.

4.11. В случае, если до 28 февраля 2019 года, Организатору не удается связаться с
Победившим участником Игры, выигравшему Главный Приз, по предоставленному им
телефону и/или электронному адресу, и сам Победивший участник Игры не свяжется с
Организатором в течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования его
имени на сайте priz.papajohns.ru и www.papajohns.ru, Организатор имеет право провести
новый розыгрыш и объявить нового победителя Главного приза.
4.12. В случае, если Победивший участник Игры откажется получить Главный приз и/или
не воспользуется предоставленным правом на его получение, Организатор вправе
распорядиться призом самостоятельно и по своему усмотрению.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Рекламная акция продукции, выпускаемой под товарным знаком «ПАПА ДЖОНС»
“PAPA JOHNS”, проводится в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Для участников Игры, в указанные выше сроки, доставка всех заказов осуществляется
бесплатно.
5.3. Участник Игры, принимая участие в Игре дает Основному Организатору и другим
организаторам право на обработку и использование его персональных данных в целях
проведения Игры, а также в последующий неограниченный период времени в целях
получения информации о других акциях и рекламных компаниях, проводимых
Организаторами Игры.
5.4. Один Участник может выиграть только один Главный Приз вне зависимости от
количества его аккаунтов на сайте - учетных записей Участника, которые формируются
один раз посредством использования данных участника.
5.5. Игра, настоящие правила, а также любая деятельность, связанная с Игрой как
стимулирующим мероприятием по продвижению продукции Организатора, регулируются
законодательством Российской Федерации. Организатор вправе вносить изменения в
настоящие Правила до начала Игры.
5.6. Организатор не несет ответственности за технические сбои в том числе:
1) за задержки электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои
интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам Игры,
возникшие не по вине Организатора;
2) за технические неполадки на Интернет-сайте priz.papajohns.ru, в случае, если они
возникли не по вине Организатора.
5.7. Оценка полноты, точности, своевременности и правильности всех сведений,
сообщенных Участником, определение Победителя, а также даты, времени и места
вручения призов, осуществляются основным Организатором.
5.8. Победивший участник несет персональную ответственность за своевременное и полное
предоставление всех необходимых для получения главного приза документов,
предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.9. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять и/или изменять
настоящие Правила, а также отменить проведение Игры , уведомив об этом любым
разрешенным законодательством РФ способом в любое время.

