
Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии 

«Собирай коллекцию драконов и выигрывай призы!» 

 

1. Сведения об Организаторе  

 

Организатор Акции: 

ООО «Гриль 1 Франчайзинг» (ОГРН 1192225014882, ИНН 2223627938, адрес: 656054, Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, дом 196а, помещение Н-2)  

 

Место проведения Акции: Сайт группы «ВКонтакте» @grillone_russia, расположенная по адресу: 

www.vk.com/grillone_russia (далее – «Группа»).  

 

Территория проведения Акции ограничена территорией расположения точек ресторанов «Гриль 

№1», указанных в Приложении №1. 

 

Общие положения:  

Стимулирующее мероприятие под названием «Собирай коллекцию драконов и выигрывай призы!» 

(далее – «Акция») проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции 

Организатора Акции, а также стимулирования ее продаж на российском рынке. 

 

Принимая участие в Акции, Участники полностью принимают и соглашаются с настоящими 

правилами (далее – «Правила»).  

 

Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является 

лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция не является 

игрой, основанной на риске или пари.  

 

 

2. Сроки проведения Акции  

2.1. Период проведения Акции: с «01» сентября 2022 по «28» декабря 2022 года.  

2.2. Периоды розыгрыша Призов Акции указаны в пункте 4.4. настоящих правил.  

2.3. Период вручения Призов Акции: с «05» сентября 2022 по «31» января 2023 года.  

 

3. Права и обязанности участников, организатора акции  

3.1 К участию в Акции допускаются: 

3.1.1 дети с 14 лет, официальными представителями которых являются их родители либо опекуны, 

дееспособные физические лица, достигшие 18-ти летнего возраста, за исключением работников и 

представителей Организатора, аффилированных с ними лиц, членов семей таких работников, 

представителей, а так же работников и представителей любых других лиц, имеющих отношение к 

организации и/или проведению настоящего мероприятия, а также членов их семей. 

3.1.2. дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации за исключением работников и представителей 

Организатора, аффилированных с ними лиц, членов семей таких работников и представителей, а 

равно работников и представителей любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или 

проведению настоящего мероприятия, а также членов их семей (далее – Участники), купившие 

продукцию, участвующую в акции. 

3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели не вправе принимать участие в Акции. 

3.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:  

3.3.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;  

3.3.2. В случае признания Победителем – предоставления соответствующего Приза согласно 

Правилам Акции.  



3.4. Участники обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов, 

в установленные Правилами Акции сроки и порядке.  

3.5. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия, 

опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком 

прекращении.  

3.6. Организатор обязан осуществить предоставление призов в отношении тех Участников, которые 

признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами.  

3.7. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

3.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты 

с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.  

3.9. Участники, признанные обладателями призов, по просьбе Организатора Акции обязуются 

принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями 

соответствующих призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и предоставить 

Организатору согласие на использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи 

с их участием в Акции, в том числе, с использованием фото- и видеоизображения Участника, при 

распространении рекламной информации об итогах проведения Акции.  

3.10. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

 

4. Участие и порядок проведения акции  

4.1. Для участия в Акции необходимо выполнить все перечисленные действия:  

 Приобрести один или несколько товаров, участвующих в Акции («Комбо-бомба», «Чикен-

комбо», «Комбо №1», «Мини-комбо»), представленные на сайте https://grill1.org, в мобильном 

приложении «Гриль №1» или в ресторанах «Гриль №1». 

 Собрать коллекцию из 5 патчей (патчи с изображением персонажа дракона). В одном комбо-

наборе находится один патч. 

 Выложить фото коллекции на своей странице «ВКонтакте» с хэштегом #Гриль1Готов. 

4.2. Каждому Участнику, оформленному в соответствии с п.4.1 Правил, в период проведения Акции, 

присваивается порядковый номер.  

4.3. Розыгрыш призов состоится в ходе проведения видеотрансляции в группе «ВКонтакте» 

@grillone_russia, расположенной по адресу: www.vk.com/grillone_russia. 

4.4. Обладатели призов определяются каждую неделю проведения акции в соответствии с Таблицей 

№1.:  

 

Таблица №1. 

Период публикации  

 

Дата розыгрыша Призы 

01.09.2022-04.09.2022 05.09.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

05.09.2022-11.09.2022 12.09.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

12.09.2022-18.09.2022 19.09.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

19.09.2022-25.09.2022 26.09.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

26.09.2022-02.10.2022 03.10.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

03.10.2022-09.10.2022 10.10.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

10.10.2022-16.10.2022 17.10.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

17.10.2022-23.10.2022 24.10.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

24.10.2022-30.10.2022 31.10.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

https://grill1.org/


31.10.2022-06.11.2022 07.11.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

07.11.2022-13.11.2022 14.11.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

14.11.2022-20.11.2022 21.11.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

21.11.2022-27.11.2022 28.11.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

28.11.2022-04.12.2022 05.12.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

05.12.2022-11.12.2022 12.12.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

12.12.2022-18.12.2022 19.12.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

19.12.2022-25.12.2022 26.12.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

26.12.2022-28.12.2022 29.12.2022 сертификат на 1000 р. - 5 шт. 

 

4.5. Приз, разыгрываемый за соответствующий период, определяется в случайном порядке из 

Призового фонда, предусмотренного правилами Акции. 

4.6. Каждый Участник может стать Победителем и получить Приз только один раз.  

4.7. В день трансляции, Организатор уведомляет Участников по средствам публикации анонса 

видеотрансляции в своих социальных сетях. Участники самостоятельно подключаются и следят за 

видеотрансляцией. 

4.8. В период проведения Акции каждый Участник может совершить неограниченное количество 

покупок товаров, участвующих в Акции. Уникальный номер присваивается аккаунту Участника 

только один раз за весь период проведения Акции. Победитель, выигравший один раз, выбывает из 

следующих розыгрышей. 

4.9. Страница Участника «ВКонтакте» должна быть открыта на весь период проведения Акции. 

4.10. Идентификация Участников для целей участия в Акции производится по фамилии, имени, 

отчеству, телефону и другим данным, указанным Участником на своей странице «ВКонтакте». 

4.11. Право на участие в розыгрыше и получение Приза не может быть уступлено, либо иным образом 

передано Участником розыгрыша другому лицу.  

4.12. Условия Акции могут быть изменены Организатором в любое время в одностороннем порядке 

посредством размещения информации об изменениях в Условиях Акции (вместе с новой редакцией 

Условий Акции) на Сайте grill1.org. Организатор вправе досрочно прекратить Акцию. При этом 

пользователи и Участники Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения 

ущерба.  

4.13. Организатор не несет ответственности за события и обстоятельства, находящиеся вне разумного 

контроля со стороны Организатора.  

4.14. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основана на риске, 

не требует внесения платы за участие. 

 

5. Механика определения победителей и выдачи призов  

5.1. Кандидатом на получение Приза считается Участник, выполнивший условия, необходимые для 

участия в Акции, указанные в п.4.1. Правил. Участник, ранее определенный в качестве Победителя в 

одном из Периодов розыгрыша Акции, не участвует в дальнейших розыгрышах. 

5.2. Победители определяются Организатором акции в следующем порядке:  

5.2.1. По окончании соответствующего Периода Организатор акции формирует список участников. 

Каждому Участнику присваивается порядковый номер. 

5.2.2. Определение Победителей осуществляется Организатором акции в случайном порядке с 

использованием программных средств Организатора акции (аналогичны генератору случайных 

чисел).  

5.2.3. Организатор акции определяет Победителей акции в каждый из периодов вручения Призов, 

указанный в п.4.4. Правил.  

5.3. Определение победителей будет происходить во время видеотрансляции, проходящей в прямом 

эфире.  



5.4. Участники, признанные обладателями Призов, информируются об этом путем текстового 

личного сообщения от сотрудника Организатора в аккаунте Участника «ВКонтакте».  

5.6. Общий срок вручения призов победителям с «05» сентября 2022 г. по «31» января 2023 года.  

5.7. В случае если Участников в соответствующем периоде действия акции меньше, чем Призов, 

Организатор акции вправе разыграть среди имеющихся Участников любые из призов (в любой 

комбинации) по своему усмотрению, а оставшиеся разыграть в следующем периоде. Определение 

Победителей в этом случае осуществляется Организатором акции в случайном порядке с 

использованием программных средств Организатора акции (аналогичны генератору случайных 

чисел).  

5.8. Решение Организатора акции о выборе победителя и вида Приза не подлежит оспариванию и 

обмену. 

 

6. Призовой фонд  

6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. Перечень Призов, сроки и 

порядок их получения:  

Таблица 1. 

Наименование Кол-во 

единиц 

Сроки получения Общая стоимость Приза в 

натуральной форме (за 1 

единицу) 

Подарочный сертификат на 

1000 р. на приобретение 

продукции «Гриль №1» 

85 05 сентября 2022 г. – 

31 января 2023 г. 

1000 

 

 

6.1.1. Замена другим Призом не производится. Возврат и обмен Приза Организатором не 

производится.  

6.3. Фонд Акции и перечень Призов может быть изменен по усмотрению Организатора Акции. Призы 

из таблицы 1 не вручается Участнику Акции, выигравшему такой Приз, по следующим причинам:  

- Участник Акции отказался от Приза или от предоставления сведений и документов, связанных с 

вручением Приза в течение 14 рабочих дней с момента получения запроса от Организатора;  

- Участник Акции не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и 

предусмотренные настоящими Правилами Акции, либо совершил их с нарушением установленного 

срока  

- при проверке документов установлено, что Участник Акции представил о себе искажённую или 

недостоверную информацию;  

- по иным причинам, предусмотренным настоящими Правилами Акции. 

 

7. Порядок вручения  

7.1. После определения Победителя Организатор акции в течение 10 рабочих дней направляет ему 

соответствующее уведомление в личном сообщении «ВКонтакте», содержащее инструкцию для 

получения Приза (перечень необходимых документов, куда, каким образом и в какие сроки их 

следует направить). Вручение Приза осуществляется Организатором акции в течение 60 календарных 

дней после направления Победителю указанного выше уведомления, по адресам указанным в 

Приложении №1 и согласно городу проживания Победителя. Для получения Приза Победителю 

необходимо предоставить следующие документы (в совокупности):  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;  

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (страницы, содержание 

паспортные данные, сведения об имени, дате рождения, адресе места жительства);  

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории РФ / ИНН, присвоенный в стране гражданства (при наличии); 

- согласие на получения Приза.  



7.2. Обязательным условием для получения Победителем акции Приза является подписание Акта 

приема-передачи (Приложение №2 к настоящим Правилам) между Победителем Акции и 

Организатором. 

7.3. При непредоставлении всех необходимых документов в течение 30 календарных дней с даты 

направления уведомления Победителю, последний считается отказавшимся от получения Приза, а 

Приз признается невостребованным. В таком случае Организатор акции вправе разыграть его снова 

или распорядиться иным способом по своему усмотрению.  

7.4. Забрать Приз Победитель может в ближайшем ресторане «Гриль №1» своего города. 

 

8. Порядок использования персональных данных Участников  

8.1. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое согласие на то, что 

Организатор акции и его уполномоченные лица, действующие на основе соглашений о 

конфиденциальности, вправе для целей проведения Акции в соответствии с настоящими Правилами 

и действующим законодательством и выдачи Призов обрабатывать, хранить и передавать для целей 

обработки и хранения Техническому партнеру и их уполномоченным лицам, действующим на основе 

соглашений о конфиденциальности, персональные данные Участника Акции (включая, но не 

ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, номера 

телефонов, адреса электронной почты) до окончания проведения Акции и выдачи Призов, в том числе 

совершать следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также осуществлять сбор, хранение, обработку и 

использование персональных данных Участника, указанных при регистрации на Сайте, для целей 

реализации Акции, в том числе, для осуществления Организатором контактов с Участниками в 

отношении Акций по сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений и сообщений 

электронной почты, совершение других необходимых действий, предусмотренных настоящими 

Правилами.  

8.2. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии 

с принципами и правилами, установленными действующим законодательством, включая соблюдение 

конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.  

8.3. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных 

для целей Акции, направив письменное заявление ценным письмом с описью вложения по почтовому 

адресу Организатора.  

8.4. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе 

для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление 

Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, а 

также на использование созданных фото- и видеозаписей с Участником без получения 

дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое 

использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с 

правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                     Приложение №1 

Адреса ресторанов «Гриль №1», в которых осуществляется выдача Призов: 

Барнаул ул. Антона Петрова, 196а 

Барнаул пр-т Красноармейский, 94А 

Барнаул ул. Попова, 88А 

Барнаул ул. Энтузиастов, 30Б 

Барнаул ул. Лазурная, 36 

Барнаул ул. Георгиева 44 

Барнаул ул. С. Ускова, 32 

Барнаул ул. Белинского, 15Б 

Барнаул ул. Космонавтов, 6В 

Барнаул ул. С. Семенова, 6, ст.2 

Барнаул ул. Чудненко, 96 

Барнаул  ул. Ленина, 63 

Барнаул  ул. Павловский тракт, 297 

Белово ул. Юбилейная, 9 

Бийск ул. Владимира Ленина, 252/2 

Бийск ул. Советская, 219 

Екатеринбург ул. Павла Шаманова, 15 

Кемерово ул. Весенняя, 26 

Кемерово ул. Юрия Двужильного, 22 

Кемерово б-р Строителей, 21 

Кемерово ул. Красная, 3 

Кемерово б-р Строителей, 42 

Кемерово ул. Шахтеров, 50 

Ленинск-Кузнецкий ул. Кирова, 47 

Междуреченск п-т Коммунистический, 5 

Междуреченск п-т Строителей, 48 

Новокузнецк ул. Запсибовцев, 6б 

Новокузнецк ул. Кирова, 21а 

Новокузнецк ул. Металлургов, 16 

Новокузнецк ул. Филиппова, 7а 

Новокузнецк п-т Октябрьский, 47a 

Новосибирск ул. Карла Маркса, 39 

Новосибирск ул. Вокзальная Магистраль, 4Б 

Прокопьевск ул. Гагарина, 32 

Юрга ул. Победы, 45А 



 

 

 

                                                                                            Приложение № 2  

                                                                               к Правилам проведения Акции  

                                                                              “ Собирай коллекцию драконов и выигрывай призы!”  

 

 

А К Т № 

приемки – передачи Приза 

 

г. ___________                                                                                                                    «__» _____ 202_ г.  

 

ООО «Гриль 1 Франчайзинг» (далее – «Организатор Акции»), юридическое лицо, созданное и 

действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Директора 

Сергеевой Анастасии Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр. 

_______________________, паспорт серия _____ номер _____, выдан 

________________________________________, дата выдачи ________, код подразделения ______, 

дата рождения _________ г., ИНН ___________________, зарегистрированный по адресу: 

_________________________________________ (далее – «Победитель Акции»), с другой стороны, 

составили настоящий Акт приемки-передачи приза (далее – Акт) о нижеследующем:  

1. Организатор Акции «______________________», проводимой в период с «__»_________202__г. по 

«__»_________202__г. (далее – Акция) передал, а Участник Акции принял следующий приз (далее – 

Приз) состоящий из ___________________ (наименование приза) стоимостью ____________ 

(____________________) рублей с учетом всех применимых налогов.  

2. Победитель Акции подтверждает, что Организатор Акции выполнил свои обязательства по 

передаче Приза в полном объеме, и претензий к Организатору он не имеет.  

3. Победитель Акции ознакомлен с тем, что согласно п. 2 ст. 230 Налогового кодекса РФ сведения о 

стоимости полученного им Приза, а также о сумме начисленного и удержанного налога, будут 

переданы налоговым органам.  

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Организатор Акции  

ООО «Гриль 1 Франчайзинг»  

___________________/ _____________  

 

 

 

Победитель Акции _______________/ _____________ 

 

 


